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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№68» (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих нормативных документов: 

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

Федерации» (в последней редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613, Приказов Минпросвещения России от 

24.09.2020 №519, от 11.12.2020 №712); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 №761 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав МБОУ «СОШ №68» (утвержден приказом комитета по образованию 

г. Барнаула от 31.08.2015 №1428-осн);ООП СОО разработана с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений, с привлечением органов 

обеспечивающих государственно общественный характер управления образовательной 

организацией (Педагогический совет, Управляющий совет),. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

и реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов и включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

- систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий при получении среднего 
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общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел должен включать: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график,  

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 

ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего 

образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение) ООП СОО. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации ООП СОО являются: 

- обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

- 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 ООП СОО 

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; 
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- 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 обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

ООП СОО формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с 

этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется 

характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования 

(педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы 

как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, 

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

технологии, методы и приемы работы. 

ООП СОО 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. 
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Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

ООП СОО 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. 

ООП СОО 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. 

ООП СОО формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения 

обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 
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организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 

 

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 (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей образовательных 

организаций.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

1) обеспеивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы; 

2) являютсся содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программы развития универсальных учебных действий, рабочей программы 

воспитания, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражает требования Стандарта, специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), 

соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников, образовательной организаи в целом. 
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ООП СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

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

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

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

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

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

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

1.2.3.1 Русский язык и литература 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

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

средств коммуникации, обеспечивает: 

  сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

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

  включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

  сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

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

  сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям 

и осознание исторической преемственности поколений; 

  свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

  сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

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

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

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

результатам освоения базового курса русского языка и литературы: 
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1. сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2. владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

5. знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6. сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7. сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9. овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10. сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) – требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1. сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2. сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3. владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4. владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5. сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6. владение различными приемами редактирования текстов; 

7. сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8. понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9. владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста; 

10. сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11. владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12. умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 

в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 
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13. сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

 

1.2.3.2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

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

формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к 

ним; приобщение к литературному наследию и через него – к сокровищам отечественной 

и мировой культуры; 

 сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", 

"Родная литература" (базовый и углубленный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно 

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
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приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

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

общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

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

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

1.2.3.3. Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

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

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) – 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

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

с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях. 

 

1.2.3.4. Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

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

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

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

источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

базового курса истории: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

дискуссии по исторической тематике. 

"История" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса истории включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

"Обществознание" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 
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 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 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; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

"География" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса географии включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических 

наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных 

научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий. 

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

базового курса экономики: 

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

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

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

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 
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3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

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

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

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

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

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

работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

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

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

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

освоения углубленного курса экономики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

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

базового курса права: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

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

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 

в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
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6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

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

углубленного курса права включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

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

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

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

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

"Россия в мире" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Россия в мире": 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 

основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 
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6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные 

на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 

для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

1.2.3.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

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

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса математики: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
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5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса математики включают требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

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

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
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7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

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

освоения углубленного курса информатики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

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

использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

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

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

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

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

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

создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

1.2.3.6. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 
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 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

базового курса физики: 

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

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

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

освоения углубленного курса физики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

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

в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

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

базового курса химии: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 
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результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

"Химия" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса химии включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

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

базового курса биологии: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

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

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

"Биология" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 
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глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

"Естествознание" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Естествознание" должны отражать: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы 

и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-

научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных 

результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

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

освоения учебного предмета: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

1.2.3.7. Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 
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 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

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

результатам освоения базового курса физической культуры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

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

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

"Экология" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Экология" отражают: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 

в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

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

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 
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4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

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

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

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

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

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 

1.2.3.8 Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

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

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

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

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 10-го класса в рамках 

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

в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 
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1.2.3.9. Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

Изучение Дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП СОО (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит одним из оснований для разработки Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

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 образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
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Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в 

процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур 

внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

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. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

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 для предметов: русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык, второй иностранный язык, история, экономика, право, 

география, математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), 

информатика, физика, химия, биология предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного. 

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. 

1.3.2. 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. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется: 

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

 в ходе внутренних мониторингов оценки 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. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 
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 на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-

психологом, социальным педагогом, администрацией школы; 

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

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

используются только в виде усредненных, анонимных данных. 

Диагностические методики оценки личностных результатов 

 

№ Показатели оценивания Инструменты оценки 

1 Сформированность самооценки Методика измерения самооценки Дембо-

Рубинштейна для подростков и юношей 

2 Сформированность мотивации 

учебной деятельности 

Опросник «Мотивация к участию социально-

значимой деятельности 

3 Сформированность основ гражданской 

идентичности 

Диагностика гражданской идентичности В.А. 

Шмакова И.Ю. Махова // Уровень 

сформированности гражданской 

идентичности М.В. Шакурова 

4 Сформированность внутренней 

позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-

положительном отношении 

обучающегося к образовательному 

учреждению  

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» 

5 Знание моральных норм и 

сформированность морально- 

этических суждений 

Методика диагностики личностного роста 

школьников (автор Д.В. Григорьев) 

(модифицированный вариант) 

 

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза в 

год. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Оценка 

метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе развития 

универсальных учебных действий. 

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.). 

Объектом при оценке метапредметных результатов являются:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется 

учащимися в течение одного-двух лет, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области 

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

художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением об 

индивидуальном проекте обучающихся среднего общего образования МБОУ «СОШ №68». 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально 

организованной комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Балльная отметка за выполнение индивидуального проекта не предусмотрена. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта (индивидуальный проект), отзыв руководителя, презентации 

обучающегося и фиксируются в оценочном листе. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта, рецензии, 

отзыва руководителя, презентации) по каждому из четырех критериев: 

- сформированность познавательных универсальных учебных действий в части 

способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющейся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

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

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

макета, объекта, творческого решения и т.п.; 

- 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 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; 

Критерии оценки отдельных этапов выполнения проекта:  

1. Оценка проектной работы (рецензия) 

 

№ 

п/п 

Критерий Содержание Оценка (балл) 

1. Выбор темы актуальность, новизна, 

оригинальность 

4 – отлично 

3 – хорошо 
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2 – удовлетворительно 

1 – неудовлетворительно 

2 Целеполагание методически грамотное 

формулирование цели, задач, в 

исследовательских проектах: 

объект, предмет, методы … 

 

4 – отлично 

3 – хорошо 

2 – удовлетворительно 

1 – неудовлетворительно 

3 Раскрытие темы степень решения задач, 

достижения цели 

4 – отлично 

3 – хорошо 

2 – удовлетворительно 

1 – неудовлетворительно 

4 Выводы Результаты проекта 4 – отлично 

3 – хорошо 

2 – удовлетворительно 

1 – неудовлетворительно 

5 Оформление В соответствии с Положением 4 – отлично 

3 – хорошо 

2 – удовлетворительно 

1 – неудовлетворительно 

 Максимальное количество баллов 20 

 

2. Организация работы (отзыв руководителя проекта) 

 

№ 

п/п 

Критерий Содержание Оценка (балл) 

1. Выполнение 

Плана работы над 

проектом 

Своевременное и полное 

выполнение плана пунктов 

плана 

4 – отлично 

3 – хорошо 

2 – удовлетворительно 

1 – неудовлетворительно 

2 Степень 

самостоятельности 

4 – высокая 

3 – средняя 

2 – низкая 

1 – отсутствует 

4 – отлично 

3 – хорошо 

2 – удовлетворительно 

1 – неудовлетворительно 

 Максимальное количество баллов 8 

 

3. Презентация проекта (экспертная оценка членов Аттестационной комиссии) 

 

№ 

п/п 

Критерий Содержание Оценка (балл) 

1. Качество 

доклада 

Полнота, последовательность, 

регламент 

4 – отлично 

3 – хорошо 

2 – удовлетворительно 

1 – неудовлетворительно 

2 Качество 

ответов на 

вопросы 

Четкость ответов, 

убедительность, аргументация 

4 – отлично 

3 – хорошо 

2 – удовлетворительно 

1 – неудовлетворительно 

3  Качество оформления и 

использования 

демонстрационного материала 

4 – отлично 

3 – хорошо 

2 – удовлетворительно 

1 – неудовлетворительно 

 Максимальное количество баллов 12 
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Максимальный итоговый балл за Индивидуальный проект – 30 баллов 

Перевод в отметку: 

40-31 баллов – отлично 

30-21 баллов – хорошо 

20 – 10 баллов – удовлетворительно 

Менее 10 – неудовлетворительно 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

классном журнале и личном деле учащегося.  

Кроме того, комиссия дает заключение об уровне сформированности навыков 

проектной деятельности.  

Критерии итоговой оценки индивидуального проекта базового и повышенного 

уровня 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый 

10-21 баллов 

Повышенный 

21-40 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 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 

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 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

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 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей 

(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №68», которое утверждается педагогическим 

советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях: 

- определения степени освоения образовательной программы; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой 

образовательного учреждения. 

Текущий контроль осуществляется по бальной шкале оценивания (от 2 до 5) по 

обязательным учебным предметам учебного плана и по дополнительным учебным 

предметам, из части, формируемо участниками образовательных отношений. 

Безотметочная система оценивания применяется к элективным курсам из части, 

формируемой участниками образовательных отношений («освоил» / «не освоил»). 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету (лабораторные, практические), домашние работы, проекты. Данные виды работ 

оцениваются по бальной шкале (от 2 до 5) в соответствии с критериями оценивания, 

зафиксированными в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №68». 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

Текущий контроль по элективным курсам и курсам внеурочной деятельности не 

предусмотрен. 

При 5-бальной оценке используются общедидактические критерии. 

Оценка «5»ставится, если обучающийся показывает: 

 знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема программного 

материала; 

 умение выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; 

 отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся показывает: 

 знание всего изученного программного материала; 

 умение выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике; 
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 незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся показывает: 

 знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя; 

 умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

 наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся показывает: 

 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале; 

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы; 

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ; 

 полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. 

Учителя, проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные контрольные и 

проверочные работы, устные ответы обучающихся), выставляют оценку в классный 

журнал. 

Материалы для организации промежуточного контроля освоения учащимися 

образовательной программы основного среднего образования включаются в рабочие 

программы учебных предметов, обсуждаются на заседаниях предметных кафедр. 

Выставление текущих, четвертных, полугодовых и годовых оценок определяется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Критерии выставления оценок за устные работы Оценка «5» выставляется, если 

обучающийся: 

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее 

не встречавшихся задач; 

 излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 
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 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся: 

 показывает знание всего изученного учебного материала; 

 дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии 

учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

 анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя; 

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся: 

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

 выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов; 

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 

 не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

 не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу; 

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

Критерии выставления отметок за письменные работы. 

Оценка «5» выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и 

недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух 

недочетов. 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся выполнил не менее половины работы, 

допустив при этом: 

 не более двух грубых ошибок; 

 либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

 либо три негрубые ошибки; 

 либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

 либо четыре-пять недочетов. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 

 выполнил менее половины работы; 

 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается 

для отметки «удовлетворительно». 

Примечание: 
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За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся 

отметку на один балл. 

Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы Оценка «5» 

выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

 выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

 грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы 

из результатов опыта (наблюдения); 

 экономно использовал расходные материалы; 

 обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

 выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

 выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке 

«отлично». 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью 

учителя; 

 выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности; 

 выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих 

отметке «отлично». 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 

 не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно; 

 выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное 

нарушение правил безопасности. 

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ Грубыми считаются ошибки в 

результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные: 

 незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 

 незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

 неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе 

выполнения работы; 

 некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными 

посылками и выводимых из них заключением); 

 нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

 небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку 

(выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

 невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях); 

 недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

 нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 
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 некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

 нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 

стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому 

языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

 несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение 

лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

 непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

 описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

 нарушение установленных правил оформления работ; 

 использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

 небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

 использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

 отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения образовательной программы соответствующего уровня, в том числе 

отдельной ее части, учебного предмета, курса образовательной программы и является 

основанием для решения вопроса о переводе учащегося в следующий класс. 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие 

(полугодовая промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная 

аттестация). 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том 

числе курсам внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация по элективным курсам, в том числе курсам внеурочной 

деятельности («зачет»/»незачет») осуществляется по итогам полугодия и года на основе 

выполненной учащимися итоговой работы или совокупности работ (схемы, эссе, 

сообщения, проекты и т.д.). «Зачет» ставится, если ученик выполнил итоговую работу 

(совокупность работ) по элективному курсу в полном объеме. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на 

основе результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

– результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс 

осваивался обучающимся в срок одного полугодия,  



39 

– среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс осваивался обучающимся в течение года.  

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основе представления коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного направления (результаты работы клуба, детского объединения, студии, 

системы мероприятий и т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме 

творческой презентации, творческого отчёта, ученической конференции и пр. 

Для оценки эффективности деятельности образовательной организации по 

направлениям внеурочной деятельности могут быть использованы: 

 карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты 

обучающихся по направлениям; 

 карта развития метапредметных результатов (заполняется педагогом в конце 

учебного года и позволяет определить уровень формирования метапредметных 

результатов); 

 самооценка обучающихся: рефлексивные карты курса внеурочной деятельности, 

класса, обучающегося;  

 педагогический мониторинг; 

 анкетирование; 

 карта защиты проекта и оценка проекта; 

 наблюдение. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 

 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

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

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

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

базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 
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Итоговая оценка 
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся результаты по предмету.  

Итоговые оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию, выставляются на основе годовой отметки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции.  

В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в 

соответствии с правилами математического округления, которые определяются как 

среднее арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10-11 класс. Если выпускник 11 

класса не преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому 

языку и математике (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), то 

выдается справка об обучении. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. 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. 

2.1.1. 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 (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; 
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- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного 

возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

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. 
 

2.1.2. 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 программы 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию; 

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин; 

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель;  

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка).  

Виды универсальных учебных действий: 

 Личностные действия. 

 Регулятивные действия. 

 Познавательные универсальные действия. 

 Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

 знание моральных норм, 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

 умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия; 

 оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

 саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; рефлексию 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности.  

Логические универсальные действия, включающие: 
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 коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность 

анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - 

составление целого из частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт 

различия, соответствия и несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, 

включение в серию, классификации объектов, подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

 постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 

 управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

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

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 
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Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например:  

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми 

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

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

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

так и с детьми иных возрастов; 

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

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный 

характер и касаться ближайшего будущего; 

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

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

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

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

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

выходящих за рамки образовательной организации; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

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

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это 

означает, что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности 

старшеклассников в предметной области определённых учебных дисциплин и развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными 

группами одноклассников, учителями; 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о 

конечном продукте деятельности и этапах его создания. 
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Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации 

инженерных проектов.  

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести:  

 практически значимые цели и задачи 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; 

 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой и исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в таблице. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой- то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых  

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов 

выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

 

Этапы учебно-исследовательской / 

проектной работы 
Формируемые универсальные учебные умения 

1. Аргументирование актуальности 

темы. Формулировка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

противоречия. Постановка цели, 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- умение ставить вопросы как компонент умения 
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определение задач исследования. видеть проблему; умение формулировать проблему; 

- умение выделять главное; 

- умение давать определение понятиям, владение 

терминами.  

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

- определять цели и функции участников группового 

проекта, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

- умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного вариант решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования. 

- умение проводить анализ и синтез. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария. 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

планирование пути достижения целей;  

- умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- умение самостоятельно контролировать своё время 

и управлять им;  

- умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

- умение прогнозировать будущие события и 

развитие процесса. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного исследования 

(проектной работы) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить наблюдение, эксперимент, 

простейший опыт, проект, учебное исследование под 

руководством учителя; 

- умение работать с информацией: осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета, структурировать 

информацию, выделять главное и второстепенное; 

- умение работать с текстом (ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 

- умение делать выводы и умозаключения; умение 

устанавливать причинно-следственные связи, 

родовидовых отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- следственных 

связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и 
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отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- умение осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- умение анализировать полученные результаты и 

применять их к новым ситуациям. 

Коммуникативные УУД: 

- умение распределять роли в ходе выполнения 

группового проекта, координировать свои действия с 

действиями одноклассников входе решения единой 

проблемы; умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников группового 

проекта, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

- умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий своих и партнёров, уметь убеждать; 

-умение работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

- умение осуществлять само- и взаимоконтроль. 

5. Оформление, представление 

(защита) продукта проектных работ, 

результатов учебного исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать материал; умение выбрать 

оптимальную форму презентации образовательного 

продукта; 

- умение использовать ИКТ для защиты полученного 

образовательного продукта. 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать и доказывать свою позицию, 

объяснять, отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

- умение формулировать собственное мнение, 

аргументировать и координировать его с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- умение адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью, умение 

строить монологическое контекстное высказывание; 

- использование адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Гуманитарное направление 
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 Человек и общество (обществознание, экономика, психология, социология, 

география, политология и другие), 

 филология, языкознание, лингвистика, литература, 

 история, краеведение, 

 культурология, искусство и МХК. 

Научно-технологическое направление 

 Нанотехнологии, 

 биотехнологии, 

 информационные технологии, 

 когнитивные технологии, 

 социогуманитарные технологии. 

Инженерное направление 

 Космические технологии, 

 Транспортные технологии,  

 производство и передача электроэнергии, 

 персональные системы безопасности, 

 разработка и применение новых материалов, 

 современные технологии сельского хозяйства, 

 нейротехнологии, 

 телекоммуникация и средства связи, 

 робототехника, приборостроение. 

Естественнонаучное направление 

 Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 
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 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Выпускник научится 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Выпускник научится 

определять область своих познавательных интересов; 

 искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

 находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта; 
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 определять проблему как противоречие; 

 формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

 определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

 предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 

 использовать догадку, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; - осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации 

новых образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых 

компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать 

успешными и активными членами общества. 

2.1.7.  Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Условия реализации основной образовательной программы, 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 кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 
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 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных 

языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, 

в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их.  

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. 

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. 
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2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных в Учреждении модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка, 

такие как защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской 

работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы (идеи) проекта (предзащита); 

защита реализованного проекта. 

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

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта 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 плану: 

 Тема и краткое описание сути проекта. 

 Актуальность проекта. 

 Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

 Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

 Ход реализации проекта. 

 Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога 

(руководителя проекта). 

В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь 

в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 

экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

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

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

до воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

обязательно входят педагоги и представители администрации Учреждения, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы; 
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– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; оценки экспертов заносятся в сводный протокол, который хранится в 

учебной части, презентация итоговых оценок осуществляется лично обучающимся и их 

родителям (законным представителям) через АИС «Сетевой регион. Образование»; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся через АИС «Сетевой 

регион. Образование». 

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 возможно привлекать специалистов и ученых из различных областей 

знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

Учреждения – при сотрудничестве с вузами, колледжами г. Барнаула. В случае если нет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, возможно дистанционное 

руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественнонаучные 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 естественнонаучной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
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2.2.1. Русский язык (базовый и углублённый уровни). 

(предметная линия учебников С.И. Львовой, В.В. Львова) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

(базовый и углублённый уровни) 
При определении результатов освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку были учтены сформулированные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования требования к результатам 

освоения образовательной программы по предмету, планируемые результаты, изложенные 

в «Примерных программах среднего (полного) общего образования» (базовый и 

углублённый уровни), а также содержание работы по формированию коммуникативных и 

языковых умений и навыков и универсальных учебных действий в 5 – 9 классах и 

реальные потребности в развитии и совершенствовании этих способностей при обучении 

русскому языку в 10 – 11 классах. 

Личностные результаты освоения выпускниками основной (полной) школы 

программы по русскому языку 

Базовый уровень 
1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и 

мировой науки и культуры через источники информации на русском языке, в том числе 

мультимедийные; понимание необходимости бережно хранить национальное культурно-

языковое наследие России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства 

родного языка как культурного достояния нации. 

2) Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для 

самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности. 

3) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

4) Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовер-

шенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты речевого высказывания. 

5) Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Углублённый уровень 
Те же личностные результаты, что и на базовом уровне, а также: 

1) Понимание зависимости успешного получения высшего филологического 

образования от уровня владения русским языком. 

2) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной (полной) 

школы программы по русскому языку 

Базовый и углублённый уровни 
1) Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии 

с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации; 
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 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 

 разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления её результатов в различных формах: приёмами отбора и систематизации 

материала на определённую тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать её; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме. 

2) Способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки; совершенствовать умение активно применять 

полученные знания, умения и навыки в повседневной речевой практике, в процессе 

учебно-познавательной деятельности в школе, а также в различных условиях 

межличностного и межкультурного общения. 

3) Готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 

подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе. 

4) Овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной (полной) школы 

программы по русскому языку 

Базовый уровень 
1) Представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; об основных функциях языка; о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа. 

2) Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

3) Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 
 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 способность извлекать необходимую информацию из текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой разновидности, представленных в печатном или 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде планов, тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

говорение и письмо: 
 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
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 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита проекта, 

реферата; 

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

 соблюдение коммуникативных и этических норм речевого поведения в 

социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том 

числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на 

защите реферата, проектной работы; 

 осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения её 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными 

способами редактирования текстов. 

4) Освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность и её 

основные виды, речевая ситуация и её компоненты, основные условия эффективности 

речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культура речи; основные 

требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-

научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения. 

5) Проведение различных видов анализа языковых единиц; установление 

принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка и к 

определённому жанру; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности, 

уместности и выразительности их употребления в речевом высказывании; 

6) Анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий эффективности 

речевого общения; оценка коммуникативной, этической и эстетической стороны речевого 

высказывания; исправление речевых недочётов, а также нарушений языковых, 

коммуникативных и этических норм современного литературного языка в чужой и 

собственной речи. 

Углублённый уровень 
Те же предметные результаты, что и на базовом уровне, а также: 

1) Освоение основных сведений о лингвистике как науке; о роли старославянского 

языка в развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; 

понимание современных тенденций в развитии норм русского литературного языка. 

2) Способность объяснять роль лингвистики в формировании научного 

мировоззрения, её места в кругу научных филологических дисциплин; вклад выдающихся 

учёных в развитие русистики; характеризовать основные функции языка; аргументировать 

примерами факты взаимодействия и взаимообогащения языков, опираясь на знание 

русского и иностранного языков, а также на сведения, содержащиеся в учебном 

этимологическом словаре. 

3) Понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; 

проведение различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию. 

4) Анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; аргументированный выбор языковых средств в текстах разных 

стилей и жанров; сопоставление текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности и формулировка выводов на основе сравнения; оценка коммуникативной 

и эстетической стороны речевого высказывания. 

5) Анализ языковых единиц с точки зрения требования выразительности речи; 

осознание эстетического аспекта речевого высказывания; применение эстетических 
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критериев при оценивании разнообразных речевых высказываний, оценка собственной 

коммуникативной деятельности с эстетических позиций. 

6) Способность анализировать и оценивать состояние речевой культуры, проблемы 

экологии языка в современном обществе и объяснять пути их решения; характеризовать 

механизмы взаимообогащения языков в результате взаимодействия национальных 

культур. 

7) Способность самостоятельно организовывать лингвистический эксперимент, 

объяснять и грамотно оформлять его результаты; участвовать в профессионально 

ориентированных проектах, конкурсах, олимпиадах. 

Выделение в качестве основных показателей усвоения курса личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения вызывает вопросы, связанные с 

проверкой и оцениванием выделенных показателей. Уже сложившаяся практика введения 

ФГОС в основную школу показывает, что уровень сформированности метапредметных и 

предметных умений оценивается в баллах в результате проведения текущего, 

тематического, итогового контроля, что предполагает выполнение учащимися 

разнообразной работы: заданий, определяющих уровень развития языковых и речевых 

умений и навыков; заданий творческого и поискового характера, выявляющих уровень 

овладения коммуникативными умениями и навыками; комплексных работ, 

выполняющихся на межпредметной основе и устанавливающих уровень овладения 

универсальными учебными действиями. Личностные результаты обучения оцениваются 

без выставления отметки – только на качественном уровне. 

Коммуникативные умения, как основа метапредметных результатов обучения 
Указанные результаты обучения по русскому языку в основном связаны с 

коммуникативными умениями надпредметного уровня, что отражает основные цели 

обучения предмету в 10 – 11 классах, направленные на коммуникативную подготовку 

выпускников к дальнейшей жизни, где коммуникативные способности во многом будут 

определять социальную и профессиональную успешность человека. 

Основные коммуникативные умения, которые целенаправленно отрабатываются в 

курсе русского языка в 10 – 11 классах и являются основой метапредметных результатов 

обучения, можно разделить на следующие группы: 1) информационно-смысловая 

переработка текста в процессе чтения и аудирования; 2) создание устного и письменного 

речевого высказывания; 3) соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в 

процессе речевого общения. 

Умения каждой группы постепенно и поэтапно отрабатываются в основной школе, а 

затем в 10 – 11 классах развиваются и совершенствуются в связи с реализацией 

коммуникативной направленности курса, призванного усилить метапредметный статус 

родного языка, свободное владение которым является условием успешного обучения в 

старшей школе и дальнейшей социализации выпускника «во взрослой жизни». При этом 

работа в старших классах строится на основе осмысления важнейших положений 

современной теории коммуникации и анализа собственного речевого опыта школьника в 

овладении коммуникативными умениями, основными из которых являются следующие: 

1) Информационно-смысловая переработка текста в процессе 

чтения иаудирования. Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и 

аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста; 

определять позицию автора; использовать основные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное и др.) и основные виды 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного его 

содержания, с выборочным извлечением информации и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; осознавать коммуникативную цель слушания текста и в 

соответствии с этим организовывать процесс аудирования; осознавать языковые, 

графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно 

организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать 



60 

необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, спра-

вочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; использовать ресурсы 

Интернета, опираясь при этом на специфические возможности гипертекста; свободно 

пользоваться справочной литературой по русскому языку, в том числе в режиме онлайн; 

передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного или сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирова-

ние; использовать информацию исходного текста в других видах деятельности (например, 

при составлении рабочих материалов при выполнении проектных заданий, при подготовке 

докладов, рефератов). 

2) Создание устного и письменного речевого высказывания. Создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; формулировать 

основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания; развивать эту 

мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; выстраивать композицию 

письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения; 

выбирать нужный стиль и тип речи; отбирать языковые средства, обеспечивающие 

правильность, точность и выразительность речи; высказывать свою позицию по вопросу, 

затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным 

достоинствам исходного текста; владеть основными жанрами публицистики (эссе, 

рецензия); создавать собственные письменные тексты проблемного характера на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы; 

писать сочинения различных функциональных стилей с использованием разных 

функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; использовать в собственной 

речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; создавать 

устные высказывания на лингвистические темы общего характера (основные функции 

языка; связь языка и истории, культуры русского и других народов и т. п.); в устной и 

письменной форме объяснять смысл лингвистических понятий (речевая ситуация и её 

компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи и т. д.); строить 

рассуждения на лингвистические темы, характеризуя основные закономерности языка 

(например, взаимосвязь единиц языка); владеть приёмами редактирования текста, 

используя возможности лексической и грамматической синонимии; оценивать речевые 

высказывания (устные и письменные) с опорой на полученные речеведческие знания. 

3) Соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе 

речевого общения. Применять в практике устного/письменного речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, грамматические, а также орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

уместно использовать языковые единицы в речи; соблюдать коммуникативные и 

этические нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; определять цель речевого общения, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра и выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе общения, 

учитывая основные положения современной теории коммуникации; уметь выслушивать 

разные мнения и учитывать интересы участников группы в процессе коллективной 

работы; обосновывать собственную позицию, оценивать разные точки зрения и 

вырабатывать единое мнение, договариваться и приходить к общему решению; 

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе речевого общения, различать 

грамматические ошибки и речевые недочёты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказывании собеседников; принимать активное участие в спорах, дис-

путах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, 
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соглашаться/не соглашаться с мнением оппонента, применяя при этом основные 

этические правила речевого этикета. 

Универсальные учебные действия 
Коммуникативные умения, которые отрабатываются на уроках русского языка, 

являются основой формирования функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. В старших классах продолжается соответствующая работа, которая на 

этом этапе обучения приобретает особую значимость и напрямую соотносится с 

универсальными учебными действиями (коммуникативными, познавательными, 

регулятивными). Вот почему основными индикаторами функциональной грамотности, 

имеющей метапредметный статус, являются: 

 коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

речевые правила поведения и др.); 

 познавательные универсальные учебные действия (формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её разными способами и 

др.); 

 регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и 

др.). 

Следовательно, основные компоненты функциональной грамотности базируются на 

видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся в процессе 

изучения родного языка в школе. 

Надпредметный, междисциплинарный характер не только метапредметных, но и 

основных предметных результатов обучения по русскому языку, непосредственно 

связанных с совершенствованием речемыслительных способностей старшеклассников, 

определяет и необходимость целенаправленной отработки на уроках русского языка 

универсальных учебных действий, важнейшими из которых на завершающем этапе 

обучения русскому языку в школе являются следующие. 

Перечень основных универсальных учебных действий 
1. Извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-стилевой 

и жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде на 

различных информационных носителях; адекватно понимать прочитанное/прослушанное 

высказывание, осознанно используя разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудиотекста, с пониманием основного его содержания, с выборочным извлечением 

информации и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; перерабатывать, 

систематизировать прочитанную/прослушанную информацию и предъявлять её разными 

способами: в виде устного пересказа, сообщения, плана (простого, сложного; вопросного, 

назывного, тезисного; плана-конспекта), конспекта, реферата, аннотации, схемы, таблицы, 

рисунка и т.п.; определять основную и второстепенную информацию в процессе чтения и 
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аудирования; проводить информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию в соответствии с поставленной целью, используя при этом 

различные источники, включая СМИ и Интернет; использовать персональный компьютер 

для сбора, классификации и хранения информации, необходимой для выполнения 

учебных задач, использования в речи, проведения мини-исследований, а также для 

подготовки сообщений, докладов, выступлений, мультимедийных презентаций, 

рефератов, исследовательских проектов. 

2. Создавать коммуникативно успешные устные/письменные высказывания в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; точно, правильно, логично, аргументиррованно и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные языковые нормы устной и письменной речи; предъявлять 

собранную научно-учебную информацию в форме устных/письменных высказываний, а 

также в электронном виде на различных информационных носителях; выступать перед 

аудиторией старшеклассников с докладом, защищать реферат, исследовательскую 

проектную работу, используя заранее подготовленный текст и мультимедийную 

презентацию. 

3. Анализировать и оценивать речевую ситуацию, определяя цели коммуникации, 

учитывая коммуникативные намерения партнёра и выбирать адекватные стратегии ком-

муникации, прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе 

общения, опираясь на основные постулаты современной теории коммуникации; оценивать 

речевые высказывания, в том числе и собственные, с точки зрения эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; различать разные виды нарушения 

языковых, коммуникативных и этических норм в ходе устного общения, в том числе 

орфоэпические, грамматические ошибки и речевые недочёты; фиксировать замеченные в 

процессе речевого взаимодействия нарушения норм и тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказывании собеседников; формулировать в разных формах 

(констатация, рекомендация, размышления и т.п.) аргументированные выводы по итогам 

сопоставления творческих работ, презентаций, докладов и проектов учащихся. 

4. Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме и соблюдая коммуникативные и этические нормы 

речевого поведения; чётко выражать свою позицию и отстаивать её, соглашаясь/не 

соглашаясь с мнением оппонента и применяя основные этические правила речевого 

взаимодействия. 

5. Самостоятельно проводить небольшое по объёму исследование: выбирать тему 

мини-исследования, формулировать проблему, ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности с учётом конечного результата (подготовка сообщения, доклада, 

мультимедийной презентации, реферата, проекта и т. п.), планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять её, находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие основной тезис; осуществлять контроль за ходом выполнения работы, 

соотносить цель и результат проведённого исследования; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной/письменной форме. 

6. Организовывать совместную учебную деятельность, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми, соблюдая коммуникативные и 

этические правила поведения и предупреждая коммуникативные неудачи в речевом 

общении; обсуждать, формулировать и сообща корректировать общие цели коллективной 

учебной деятельности и цели индивидуальной работы в составе группы, последовательно 

выполнять при этом индивидуальную задачу и соотносить её с общими целями 

коллективной учебной работы; обсуждать, составлять и корректировать план совместной 

групповой учебной деятельности, распределять части работы среди членов группы, 

учитывая общие и индивидуальные задачи проводимого мини-исследования, соблюдать 

намеченную последовательность действий в процессе коллективной исследовательской 
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деятельности; поэтапно оценивать коллективную и индивидуальную учебную 

деятельность членов группы, выполняющих совместную работу; выявлять основные 

проблемы, связанные с индивидуальной и групповой учебной деятельностью, 

устанавливать причины этих проблем и предлагать пути их устранения. 

7. Свободно владеть учебно-логическими умениями: определять объект анализа; 

проводить анализ, классификацию, сопоставление, сравнение изученных явлений, 

определять их существенные признаки; различать родовые и видовые понятия, соотносить 

их при анализе родовидовых определений понятий; устанавливать причинно-

следственные отношения между единицами языка и речевыми фрагментами; выполнять 

индуктивные и дедуктивные обобщения, систематизировать информацию разными 

способами и т. п. 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

10 класс. 35 ч (1 ч. в неделю)1 
 

Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц в 

речи; применение полученных знаний 

и умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

видов речевой деятельности 

Язык как средство общения (8 ч) 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (2 ч) 

Русский язык как один из важнейших со-

временных языков мира, как национальный 

язык русского народа, как государственный 

язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения. 

Отражение в языке исторического опыта 

народа, культурных достижений всего че-

ловечества. 

Основные формы существования нацио-

нального языка: литературный язык, тер-

риториальные диалекты (народные говоры), 

городское просторечие, профессиональные и 

социально-групповые жаргоны. 

Национальный язык — единство его раз-

личных форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: 

обработанность, нормированность, относи-

тельная устойчивость (стабильность), обя-

зательность для всех носителей языка, сти-

листическая дифференцированность, высо-

кий социальный престиж в среде носителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Наблюдение за использованием в 

художественных текстах диалектных 

слов, просторечий, жаргонной лексики; 

объяснение целесообразности 

/нецелесообразности использования 

лексики, не являющейся 

принадлежностью литературного языка. 

Применение на практике основных норм 

современного русского литературного 

языка: орфоэпических, лексических, 

морфологических, синтаксических, сти-

листических и правописных 

(орфографических и пунктуационных). 

                                                           

 

1 В программе базового уровня с помощью значка * выделен материал, не обязательной для усвоения, но 

который можно давать в классах указанного уровня сильным учащимся, проявляющим интерес к предметам 

филологического цикла. Соответствующий материал (теоретический и практический) содержится в 

учебнике, ориентированном на базовый и углубленный уровни, и выделяется помощью специальной 

системы обозначений. 
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данного национального языка 

 

 

Оценка чужой и собственной речи с точки 

зрения соблюдения норм современного 

русского литературного языка. 

Использование словарей грамматических 

трудностей русского языка для получения 

информации о языковой норме 

Речевое общение как социальное явление (2 ч) 

Социальная роль языка в обществе. Общение 

как обмен информацией, как передача и 

восприятие смысла высказывания. Активное 

использование невербальных средств 

общения (жесты, мимика, поза) 

*Учёт национальной специфики жестов как 

необходимое условие речевого общения. 

*Виды жестов (дублирующие актуальную 

речевую информацию, замещающие речевое 

высказывание, регулирующие речевое 

общение, усиливающие содержание речи и 

др.). 

Монолог, диалог и полилог как основные 

разновидности речи. 

*Виды монолога: внутренний (обычно про-

текает во внутренней речи) и внешний (це-

ленаправленное сообщение, сознательное 

обращение к слушателю). 

*Виды монологической речи по цели вы-

сказывания: информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

*Виды диалога и полилога в соответствии с 

ситуацией общения: бытовой диалог 

(полилог) и деловая беседа 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием 

невербальных средств общения в речевой 

практике и оценка уместности их 

употребления. 

 

 

 

 

 

 

 

* Анализ примеров внутреннего и 

внешнего монолога героя литературного 

произведения и объяснение роли 

монолога в художественном тексте 

Устная и письменная речь как формы речевого общения (2 ч) 

Основные особенности устной речи: не-

подготовленность, спонтанность, прерыви-

стость; ориентированность на слуховое и 

зрительное восприятие, на присутствие со-

беседника, его реакцию; передача эмоций 

при помощи интонации, мимики, жестов; 

возможность воспроизведения речи только 

при наличии специальных технических 

устройств; необходимость соблюдения ор-

фоэпических и интонационных норм. 

* Наличие в устной речи неполных предло-

жений, незаконченных фраз, лексических 

повторов, конструкций с именительным 

темы, подхватов, самоперебивов и др. 

Основные жанры устной речи: устный рас-

сказ, выступление перед аудиторией, сооб-

щение, доклад, ответ (краткий и развёрну-

тый) на уроке, дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т. д. 

* Анализ устного высказывания с целью 

определения его основных особенностей, 

характерных для устной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

Типичные недостатки устной речи: инто-

национная и грамматическая 

нерасчленённость, бедность. 

Письменная форма речи как речь, созданная 

с помощью графических знаков на бумаге, 

экране монитора, мобильного телефона и т.п. 

Основные особенности письменной речи: 

подготовленность, логичность, точность из-

ложения; ориентированность только на зри-

тельное восприятие и отсутствие собеседни-

ка; передача эмоций при помощи знаков 

препинания и некоторых других графических 

средств; возможность многократного 

воспроизведения, возвращения к тексту, 

возможность многократного совершенство-

вания; необходимость соблюдения орфогра-

фических и пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи раз-

личных способов графического выделения 

важных для передачи смысла фрагментов 

печатного текста (разные типы шрифта, по-

лужирный шрифт, курсив, подчёркивание, 

обрамление, особое размещение текста на 

странице и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые 

бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 

сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. 

п. 

Основные требования к письменному тексту: 

1) соответствие содержания текста теме и 

основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 

3) достоверность фактического материала; 4) 

последовательность изложения 

(развёртывания содержания по плану); 

логическая связь частей текста, правильность 

выделения абзацев; 5) смысловая и 

грамматическая связь предложений и частей 

текста; 6) стилевое единство; 7) соответствие 

текста заданному (или выбранному) типу 

речи; 8) соответствие нормам русского 

литературного языка (грамматическим, 

речевым, правописным — орфографическим 

и пунктуационным) 

Анализ и оценка устной речи с точки 

зрения проявления в ней типичных 

недостатков (интонационной и 

грамматической нерасчленённости, 

бедности). 

 

 

 

* Анализ письменного высказывания с 

целью определения его основных 

особенностей, характерных для 

письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием в 

письменной речи различных способов 

графического выделения важных для 

передачи смысла фрагментов печатного 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ письменного текста с точки 

зрения его соответствия основным 

требованиям, предъявляемым к 

письменному высказыванию. 

Основные условия эффективного общения. (2 ч) 

Необходимые условия успешного, эффек-

тивного общения: 1) готовность к общению 

(обоюдное желание собеседников высказать 

своё мнение по обсуждаемому вопросу, вы-

слушать своего партнёра; наличие общих 

интересов у собеседников, достаточного 

жизненного опыта, начитанности, научных 

знаний для понимания смысла речи собесед-

Анализ речевых ситуаций с целью 

выявления нарушений основных условий 

эффективного общения. 
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ника; владение достаточным объёмом куль-

турологических знаний и др.); 2) достаточно 

высокий уровень владения языком и ком-

муникативными навыками; 3) соблюдение 

норм речевого поведения и др. 

* Прецедентные тексты как тексты (фразы, 

слова), которые имеют историко-культурную 

ценность и на которые часто ссылаются 

носители языка (цитаты из общеизвестных 

художественных произведений; ссылки на 

мифы, предания, сказки; афоризмы, 

пословицы, крылатые слова, фразеологи-

ческие обороты; фразы из песен, названия 

книг, спектаклей, опер, фильмов; выска-

зывания героев популярных кинофильмов и 

т. п.). * Понимание прецедентных текстов как 

одно из условий эффективности речевого 

общения. 

Умение задавать вопросы как условие эф-

фективности общения, в том числе и 

интернет-общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, 

встречающиеся в письменных экзаменаци-

онных работах старшеклассников: неясно 

выраженная мысль, нарушение этических 

норм общения (например, неоправданная 

агрессия речи, преувеличение степени ре-

чевой свободы, допустимой в коммуника-

тивной ситуации экзамена), неуместное 

использование того или иного языкового 

средства выразительности и др. 

 

 

 

 

 

*Анализ речевых ситуаций, в которых 

причиной коммуникативной неудачи 

является недостаточный объём 

культурологических знаний собеседника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ и редактирование фрагментов из 

сочинений старшеклассников с целью 

исправления ошибок и коммуникативных 

недочётов (в течение всего учебного года) 

 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (18 ч) 

Виды речевой деятельности (2 ч) 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с 

восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) связанные с соз-

данием собственного речевого высказывания 

(говорение, письмо). 

 

 

 

 

*Речь внешняя как речь, доступная воспри-

ятию (слуху, зрению) других людей. *Речь 

внутренняя как речь, недоступная восприя-

тию других людей. 

* Несобственно-прямая речь как один из 

способов передачи внутренней речи персо-

нажа литературного произведения 

Анализ памяток-инструкций («Как читать 

текст, чтобы понять его содержание», 

«Как слушать текст, чтобы понять его со-

держание», «Как писать сочинение», «О 

чём нужно помнить, выступая перед 

аудиторией с докладом, сообщением» и 

др.) с точки зрения особенностей вида 

речевой деятельности, который помогает 

организовать каждая из них. 

*Наблюдение за способами передачи 

внутренней речи персонажа 

литературного произведения (прямая, 

косвенная, несобственно-прямая речь) 

Чтение как вид речевой деятельности (2 ч) 

Чтение как процесс восприятия, осмысления 

и понимания письменного высказывания. 
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Основные виды чтения: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее 

(обобщение). 

Основные этапы работы с текстом. 

* Маркировка фрагментов текста при 

изучающем чтении (закладки с пометками; 

подчёркивание карандашом; выделения с 

помощью маркера; использование специ-

альных знаков и др.) 

*Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие 

гибкой стратегии чтения; 2) непонимание 

смысла прочитанного текста или его 

фрагментов; 3) наличие регрессий, то есть 

неоправданных, ненужных возвратов к 

прочитанному; 4) сопровождение чтения 

артикуляцией; 5) низкий уровень орга-

низации внимания; 6) малое поле зрения; 

7) слабое развитие механизма смыслового 

прогнозирования 

Выбор вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи, 

 

 

Использование различных способов 

маркировки фрагментов текста при 

изучающем чтении. 

 

 

*Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта 

чтения учебно-научного и 

художественного текста 

Аудирование как вид речевой деятельности (2 ч) 

Аудирование как процесс восприятия, 

осмысления и понимания речи говорящего. 

Основные виды аудирования в зависимости 

от необходимой глубины восприятия 

исходного аудиотекста: выборочное, озна-

комительное, детальное. 

Правила эффективного слушания: макси-

мальная концентрация внимания на собе-

седнике; демонстрация с помощью реплик, 

мимики, жестов своего внимания к собесед-

нику, понимания/непонимания, одобрения/ 

неодобрения его речи; максимальная сдер-

жанность в выражении оценок. 

* Типичные недостатки аудирования: 

1) отсутствие гибкой стратегии аудирования; 

2) непонимание смысла прослушанного 

текста или его фрагментов; 3) отсеивание 

важной информации; 4) перебивание со-

беседника во время его сообщения; 5) по-

спешные возражения собеседнику 

 

 

 

Выбор вида аудирования в зависимости 

от коммуникативной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Элементарный анализ накопленного 

речевого опыта, связанного с 

преодолением недостатков аудирования. 

*Составление рекомендаций (правил), 

которыми должен пользоваться каждый, 

кто хочет научиться преодолевать 

недостатки аудирования. 

Использование разных видов ау-

дирования и чтения в зависимости от 

коммуникативной цели и в процессе 

подготовки собственного речевого 

высказывания. Использование на уроках 

по другим предметам коммуникативного 

опыта аудирования 

Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста (5 ч) 

Информационная переработка прочитанного 

или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из 
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текста-источника и передача её разными 

способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 

1) смысловое сжатие текста (выделение и 

передача основного содержания текста) — 

исключение, обобщение; 2) языковое сжатие 

текста (использование более компактных, 

простых языковых конструкций), замена 

одних синтаксических конструкций другими; 

сокращение или полное исключение 

повторов, синонимов, синтаксических 

конструкций ит. п.; слияние нескольких 

предложений в одно (обобщение 

изученного). 

Основные способы информационной пере-

работки текста и преобразования его на 

основе сокращения: составление плана, те-

зисов, аннотации, конспекта, реферата, ре-

цензии. 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, 

цитатный (обобщение изученного). 

 

Тезисы как кратко сформулированные 

основные положения исходного, первичного 

текста. 

Аннотация как краткая характеристика 

печатного произведения (статьи, книги) с 

точки зрения её назначения, содержания, 

вида, формы и других особенностей. 

 

Конспект как краткое связное изложение 

содержания исходного текста (статьи, 

параграфа учебника, лекции).  

Основные рекомендации к сокращению  

слов при конспектировании. *  

Реферат как письменный доклад или 

выступление по определённой теме, в 

котором собрана информация из одного или 

нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого мини-

исследования или проектной работы; как 

демонстрация знаний по исследуемой про-

блеме, описание результатов проведённого 

исследования, формулировка выводов. 

Основные части реферата: вступление, в ко-

тором объясняется выбор темы, обосновыва-

ется её важность, формулируется цель и зада-

чи исследования; основная часть, где должен 

чётко, связно, логично и последовательно 

излагаться основной материал по теме; вну-

три основной части выделяются подразделы; 

заключение, в котором подводятся итоги 

 

 

Совершенствование навыков сжатия 

исходного текста разными способами: с 

помощью смыслового сжатия и/или 

языкового сжатия текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование навыков составления 

разных видов плана (назывного, 

вопросного, тезисного, цитатного) 

прочитанного или прослушанного текста. 

Составление тезисов прочитанного или * 

прослушанного текста. 

 

 

Анализ аннотации и самостоятельное 

составление аннотации прочитанного 

текста, любимой книги научно-

популярного содержания. 

 

Анализ конспекта статьи, лекции и 

самостоятельное составление конспекта 

прочитанного текста. 

 

* Составление конспекта прослушанного 

аудиотекста. 

Написание реферата по выбранной теме 
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работы, формулируются выводы; список 

использованной литературы; приложение, в 

котором обычно помещают таблицы, схемы, 

фотографии, макеты и т. п. 

Типичные языковые конструкции, харак-

терные для реферативного изложения. 

Реферат как письменная форма доклада или 

выступления по теме исследования.  

* Мультимедийная презентация как видео- 

и/или аудиосопровождение реферата и как 

синтез текста и разных видов наглядности 

(рисунки, иллюстрации, фотографии, фо-

токоллажи, схемы, таблицы, диаграммы, 

графики и т. п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, 

художественного, кинематографического или 

музыкального произведения. 

 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, 

рецензия как жанры научного стиля речи. 

Речевые стандартные обороты (клише), 

характерные для текстов указанных жанров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написание рецензии на прочитанный или 

*прослушанный текст, а также на 

просмотренное кинематографическое 

произведение. 

Использование определённых 

стандартных языковых средств (речевых 

клише, штампов научной речи) при 

составлении планов, тезисов, аннотаций, 

конспектов, рефератов, рецензий. 

Осознанный выбор вида чтения 

(аудирования) исходного текста при 

составлении планов, тезисов, аннотаций, 

конспектов, рефератов, рецензий. 

*Сопоставительный анализ плана, 

тезисов, аннотации, конспекта и 

реферата, составленных на основе одного 

текста. 

*Составление плана, тезисов, аннотации, 

конспекта на основе одного текста и 

осознанное использование разных 

способов сжатия исходного текста и раз-

ных форм передачи его содержания. 

Осознанное использование полученных 

знаний и умений, связанных с 

составлением планов, написанием 

тезисов, аннотаций, конспектов, 

рефератов рецензий в процессе изучения 

других школьных дисциплин 

Говорение как вид речевой деятельности (4 ч) 

Говорение как вид речевой деятельности, 

посредством которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи; пра-

вильность, ясность, точность, богатство, 

 

 

 

 

 



70 

выразительность, чистота, вежливость 

* Смыслоразличительная роль интонации в 

речевом устном высказывании. 

 

 

Критерии оценивания устного высказывания 

учащегося (сообщения, выступления, 

доклада): 1) содержание устного высказы-

вания (правильность и точность понимания 

темы; соответствие высказывания теме и 

полнота её раскрытия; чёткость и опреде-

лённость выражения основной мысли вы-

сказывания; смысловое и стилистическое 

единство, связность и последовательность 

изложения; наличие/отсутствие логических 

ошибок; наличие/отсутствие аргументов в 

пользу точки зрения учащегося; соответствие 

устного высказывания заданной речевой 

ситуации (коммуникативная цель 

высказывания, адресат, место и условия 

общения), сфере общения, заданному жанру 

и стилю речи; 2) речевое оформление устного 

высказывания (точность выражения мысли, 

использование разнообразных 

грамматических конструкций; соответствие 

языковых средств заданной речевой ситуации 

и стилю речи; употребление слов в 

соответствии с их лексическим значением и 

стилистической окрашенностью; на-

личие/отсутствие слов, выходящих за пре-

делы литературного языка (жаргонизмы, 

слова-паразиты и др.); наличие/отсутствие 

орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие 

грамматических ошибок; наличие/отсутствие 

речевых ошибок); 3) выразительность речи 

(уместное использование в речевом 

высказывании выразительных языковых 

средств (интонационных, лексических, 

грамматических) в соответствии с заданной 

речевой ситуацией, коммуникативной целью 

речи и стилем речи; уместное использование 

языковых средств  

привлечения и удерживания внимания 

слушателей; уместность и корректность 

использования невербальных средств 

общения – мимика, жесты); 

4)взаимодействие с собеседниками в 

процессе обсуждения устного высказывания 

(адекватное восприятие и понимание 

вопросов по содержанию устного 

высказывания; способность кратко и точно 

формулировать мысль, убеждать собеседника 

 

* Анализ примеров образцовой аудиоречи 

с точки зрения её соответствия основным 

качествам образцовой речи. 

*Наблюдение за смыслоразличительной 

ролью интонации в устных 

высказываниях, а также в отрывках из 

художественных текстов. 

 

Анализ и оценка устных высказываний в 

разных ситуациях общения: выступление 

перед аудиторией, сообщение, доклад, от-

вет (краткий и развёрнутый) на уроке; 

дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. 

п. Аргументированная оценка устного 

высказывания учащихся на основе 

памятки «Как оценивать содержание и 

речевое оформление устного 

высказывания». Создание собственного 

речевого устного высказывания (сооб-

щения, выступления, доклада) с учётом 

основных качеств образцовой речи. 

Использование в устной речи 

многообразия грамматических форм и 

лексического богатства языка. 

Применение в практике устного речевого 

общения произносительных 

(орфоэпических, интонационных), 

лексических, грамматических норм 

современного русского литературного 

языка. Подготовка устного выступления 

на основе реферата или проектной 

работы, написанием которой учащийся 

занимается. Использование 

рекомендаций, содержащихся в памятке 

«Как подготовить устное выступление 

для презентации и защиты реферата, 

проектной работы». 

 

 

 

 

 

*Подготовка устного выступления, 

обобщающего информацию по указанной 

теме, содержащуюся в учебной 

литературе, на соответствующих сайтах 

Интернета. 

* Овладение речевой культурой 

использования технических средств 

коммуникации (телефон, мобильный 

телефон, скайп и др.) в процессе устного 
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в своей правоте, аргументировано отстаивать 

свою точку зрения). 

 

Публичное выступление (обобщение 

изученного) 

 

общения. 

Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта 

создания собственного устного 

высказывания и оценивания чужих 

устных высказываний. 

* Подготовка публичного выступления на 

полемическую тему, требующую 

аргументированно высказать своё 

согласие или несогласие с предложенным 

тезисом. Построение публичного высту-

пления по заданной структуре.  

*Анализ публичного выступления на 

полемическую тему, оценка его 

содержания, речевого оформления, 

соответствия речевой ситуации и 

коммуникативным задачам 

Письмо как вид речевой деятельности (3 ч) 

Письмо как вид речевой деятельности, свя-

занный с созданием письменного высказы-

вания. Связь письма с другими видами ре-

чевой деятельности человека (говорением, 

чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, 

востребованный в сфере образования. Виды 

письменных речевых высказываний 

школьника. 

Основные требования к письменной речи: 

правильность, ясность, чистота, точность, 

богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного 

высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое 

оформление и выразительность 

высказывания, его соответствие 

грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ письменных высказываний с 

точки зрения содержания, структуры, 

стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных коммуника-

тивных задач и использования 

изобразительно-выразительных средств 

языка. 

Создание письменного высказывания, 

отбор языковых средств, 

обеспечивающих правильность, точность 

и выразительность речи. 

Обобщение коммуникативного опыта 

создания письменных текстов (сочинений 

разных видов), 

соответствующих письменного 

высказывания и редактирования текста. 

Дальнейшее совершенствование 

указанных умений с опорой на 

рекомендации, содержащиеся в 

соответствующих учебных материалах 

(памятки «Как писать сочинение», «Как 

оценивать содержание и речевое 

оформление изложений и сочинений», 

«Как редактировать тексты изложений, 

сочинений»). Оценка роли письма в 

процессе подготовки доклада, проектной 

работы, мультимедийной презентации. 

*Подготовка письменного текста 

(сочинение, сочинение-миниатюра, 

заметка для школьного сайта и т. п.), 

обобщающего информацию по указанной 

теме, содержащуюся в учебной 

литературе, на соответствующих сайтах 

Интернета. 
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*Культура письменного общения с помощью 

современных технических средств 

коммуникации (мобильные телефоны, 

электронная почта и т.п.) 

 

 

 

Роль пунктуации и орфографии в 

письменном общении. 

 

Орфографическое и пунктуационное правило 

как разновидность языковой нормы, 

обеспечивающей правильность письменной 

речи. 

Орфография как система правил правопи-

сания слов и их форм. Разделы русской ор-

фографии и основные принципы правопи-

сания (обобщение на основе изученного). 

Пунктуация как система правил правопи-

сания предложений. Принципы русской 

пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включённых в каждый из 

них (обобщение на основе изученного). 

Абзац как пунктуационный знак, пере-

дающий смысловое членение текста. Знаки 

препинания, их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. Сочетание знаков 

препинания. 

*Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта 

создания собственного письменного 

текста и оценивания чужих письменных 

высказываний. 

*Овладение культурой использования 

технических средств коммуникации, 

требующих соблюдения норм 

письменной речи. 

 

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в письменной 

речи. 

 

* Анализ трудных случаев применения 

орфографических и пунктуационных 

норм 

Повторение в конце учебного года (3 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 5—9 классах, подготовка к ЕГЭ 

(6 ч — в течение всего учебного года) 

 

11 класс 

35 ч. (1 час в неделю) 

Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц в 

речи; 

применение полученных знаний и 

умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

видов речевой деятельности 

Язык и культура (2 ч) 

Русский язык как составная часть национальной культуры (2 ч) 

Основные функции языка: коммуникативная, 

когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как 

способность языка накапливать и передавать 

опыт поколений, служить хранилищем 

человеческого опыта, культурно-

исторической информации. 

Язык как составная часть национальной 

культуры; как продукт культуры, в котором 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Анализ языковых единиц (слов, 

фразеологизмов), которые хранят «следы» 
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сосредоточен исторический культурный 

опыт предшествующих поколений; как 

средство дальнейшего развития культуры, 

условие формирования и существования 

нации, средство формирования личности. 

* Отражение в языке материальной и ду-

ховной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; 

общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, 

образа жизни, традиций, обычаев, морали, 

системы ценностей, мироощущения). 

*Прецедентные имена или тексты как 

важнейшее явление, которое имеет культу-

рологическую ценность и изучается совре-

менной лингвокультурологией 

национальной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Элементарный анализ примеров 

прецедентных имён и текстов, имеющих 

культурологическую ценность 

Функциональная стилистика (14 ч) 

Функциональные разновидности русского языка (2 ч) 

Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему 

функциональных разновидностей лите-

ратурного языка в их соотношении и взаи-

модействии. 

Современное учение о функциональных 

разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: 

разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, публици-

стический), язык художественной литера-

туры (повторение изученного). 

Учёт основных факторов при разграничении 

функциональных разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

факторов (основные особенности речи, 

типичные языковые средства). 

Речевой жанр как относительно устойчивый 

тематический, композиционный и сти-

листический тип высказываний, имеющих 

общие признаки: соответствие определённой 

коммуникативной цели, завершённость, 

связь с конкретной сферой общения. 

Характеристика лексики с точки зрения её 

стилистической маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, разговорные.  

* Стилистические синонимы как основные 

ресурсы функциональной стилистики 

 

*Объяснение целесообразности 

обращения к стилистике на за-

ключительном этапе изучения родного 

языка в школе. 

 

 

 

Обобщение изученного о функ-

циональных разновидностях языка. 

*Обобщение опыта стилистического 

анализа текстов разных функциональных 

разновидностей языка. 

 

 

Установление принадлежности текста к 

определённой функциональной 

разновидности, подстилю, жанру речи (на 

основе изученного ранее). 

 

 

Установление принадлежности текста к 

определённому речевому жанру (простые 

и ясные случаи). 

* Создание собственного речевого 

высказывания (устного или письменного) 

в рамках заданной функциональной 

разновидности и речевого жанра.  

Дифференциация нейтральной, книжной, 

разговорной лексики.  

*Составление и подбор синонимического 

ряда, состоящего из стилистических и 

семантико-стилистических синонимов 

(без введения терминов) 

Разговорная речь (2 ч) 
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Сфера применения разговорной речи: раз-

говорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: об-

щение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. 

Основные разновидности разговорной 

речи: разговорно-официальный и 

разговорно-бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: 

непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, экс-

прессивность; прерывистость и непоследо-

вательность; оценочная реакция; конкрет-

ность содержания. Особая роль интонации, 

мимики и жестов при устном общении.  

Языковые средства разговорной речи: лек-

сические (разговорная и просторечная лек-

сика, фразеологизмы; лексика с эмоцио-

нально-экспрессивной окраской, слова с 

суффиксами субъективной оценки; актив-

ность слов конкретного значения и пас-

сивность слов с отвлечённо-обобщённым 

значением и др.); морфологические (грам-

матические формы с разговорной и просто-

речной окраской; преобладание глагола над 

существительным; частотность местоимений, 

междометий, частиц; пассивность от-

глагольных существительных, причастий и 

деепричастий); синтаксические (активность 

неполных, побудительных, восклицательных, 

вопросительных предложений, обращений, 

вводных слов разных групп; преобладание 

простых предложений; ослаблен- ность 

синтаксических связей, неоформленность 

предложений, разрывы вставками; повторы; 

использование инверсии, особая роль 

интонации). 

Основные жанры разговорной речи: бесе-

да, разговор, рассказ, сообщение, спор; за-

писка, дружеское письмо, дневниковые за-

писи и др. 

* Новые жанры разговорной речи, реализу-

ющиеся с помощью интернет-технологий: 

СМС-сообщение, чат-общение и др. 

* Особенности организации диалога (поли-

лога) в чате. *Основные правила речевого 

поведения в процессе чат-общения. 

* Скайп как форма организации устного об-

щения в интернет-пространстве 

*Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера приме-

нения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков разговорной 

речи. 

Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

разговорной речи. 

*Обобщение собственного речевого 

опыта использования невербальных 

средств при устном общении. 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в разговорной 

речи; их уместное употребление в 

собственном речевом высказывании 

данного стиля речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров разговорной речи. 

Составление устного рассказа на 

заданную тему с использованием 

элементов разговорной речи. 

* Обобщение собственного опыта 

построения речевого высказывания в 

рамках типовых жанров разговорной 

речи. 

* Формулирование основных правил 

построения речи и речевого поведения в 

рамках общения в интернет-пространстве 
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Официально-деловой стиль (2 ч) 

Сфера применения: административно-пра-

вовая. 

Основные функции официально-делового 

стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, 

инструкций. 

Основные разновидности (подстили) офи-

циально-делового стиля: законодательный, 

дипломатический, административно-

канцелярский. 

Основные особенности официально-делового 

стиля: императивность (предписывающее-

долженствующий характер); стандартность, 

точность, не допускающая разночтений; 

соответствие строгой форме (шаблону), 

логичность, официальность, бесстрастность; 

сжатость, компактность, экономное 

использование языковых средств. 

Языковые средства официально-делового 

стиля: лексические (слова в прямом значе-

нии, профессиональные термины, слова с 

официально-деловой окраской, сочетания 

терминологического характера, речевые 

клише, общественно-политическая лексика, 

отглагольные существительные, языковые 

штампы, сложносокращённые слова, 

отсутствие эмоционально-экспрессивной 

лексики); морфологические (преобладание 

имени над местоимением; употребительность 

отглагольных существительных на -ени(е) и с 

приставкой не-, отымённых предлогов, 

составных союзов, числительных); 

синтаксические (усложнённость синтаксиса 

— сложные синтаксические конструкции; 

предложения с причастными оборотами, 

большим количеством однородных членов; 

преобладание повествовательных 

предложений, использование страдательных 

конструкций, конструкций с отымёнными 

предлогами и отглагольными 

существительными, употребление сложных 

предложений с чётко выраженной логиче-

ской связью; прямой порядок слов). 

Основные жанры официально-делового сти-

ля: законодательный подстиль: постановле-

ние, закон, указ; гражданские, уголовные и 

другие акты государственного значения; 

дипломатический подстиль: международный 

договор, соглашение, конвенция, ме-

морандум, дипломатическая нота, коммю-

нике; административно-канцелярский 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера приме-

нения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков официально-

делового стиля. 

Анализ образцов официально-делового 

стиля речи с точки зрения проявления в 

них основных признаков данного стиля.  

*Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. 

*Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

официально-делового стиля. 

 

 

 

 

 

 

 

*Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 

официально-делового стиля; их уместное 

употребление в собственных речевых 

высказываниях данного стиля речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Обобщение собственного опыта 

построения речевого высказывания в 

рамках типовых жанров официально-

делового стиля речи 
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подстиль: устав, договор, приказ, письменное 

распоряжение, расписка, заявление, справка, 

доверенность, автобиография, 

характеристика, официальное объявление, 

постановление, отчёт, благодарственное 

письмо, инструкция, резолюция, указание, 

доклад, выступление, служебный телефон-

ный разговор, устное распоряжение; раз-

личные виды юридической документации; 

исковое заявление, протокол допроса, об-

винительное заключение, акт экспертизы, 

кассационная жалоба и др. 

Научный стиль речи (3 ч) 

Сфера применения: научная. 

Основные функции научного стиля: со-

общение научной информации, её объяс-

нение с представлением системы научной 

аргументации. 

Основные разновидности (подстили) 

научного стиля: собственно научный, 

научно-информативный, научносправочный, 

научно-учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: 

обобщённо-отвлечённый характер изложе-

ния, подчёркнутая логичность; смысловая 

точность, информативная насыщенность, 

объективность изложения, безобразность 

речи; стилистическая однородность, упоря-

доченный характер использования языковых 

средств. 

Языковые средства научного стиля: лекси-

ческие (абстрактная лексика, научные тер-

мины, сочетания терминологического ха-

рактера, речевые клише, отглагольные су-

ществительные со значением действия, 

слова, указывающие на связь и последо-

вательность мыслей; отсутствие образности, 

экспрессивно-эмоциональной лексики), 

морфологические (преобладание имени над 

глаголом, частота использования 

существительных со значением признака,  

действия, состояния, форм родительного 

падежа, имён числительных, употребление 

единственного числа в значении множе-

ственного), синтаксические (преобладание 

простых осложнённых и сложноподчинён-

ных предложений; использование пассивных, 

неопределённо-личных, безличных 

конструкций, вводных, вставных, уточня-

ющих конструкций, причастных и деепри-

частных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах на-

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера приме-

нения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков научного 

стиля речи. 

 

Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

научного стиля речи. 

 

Анализ речевых образцов научного стиля 

речи (тексты школьных учебников, 

статьи, лекции, словари, справочные 

пособия, энциклопедии, устные ответы на 

уроке, инструкции и др.) с точки зрения 

проявления в них основных признаков 

данного стиля. Создание собственных 

речевых высказываний по данным 

образцам. 

*Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в научном стиле; 

их уместное употребление в собственном 

речевом высказывании данного стиля 

речи. 

Лексический анализ слов-терминов. 
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учного стиля речи. 

Основные жанры научного стиля: собственно 

научный подстиль: монография, научная 

статья, научный доклад, рецензия, дипломная 

работа, диссертация; научно-информативный 

подстиль: реферат, тезисы, аннотация, 

патентное описание; научно-справочный 

подстиль: словарь, словарная статья, 

справочник, научный комментарий к тексту, 

библиография; научноучебный подстиль: 

учебник, учебное пособие, лекция; 

сообщение, доклад ученика; научно-

популярный подстиль: статья, очерк, лекция, 

научно-популярная беседа. 

Текст школьного учебника как образец 

научно-учебного подстиля научной речи. 

План и конспект как форма передачи со-

держания научного текста. 

* Научно-популярные книги о русском языке 

как образцы научного стиля речи. Словарная 

статья как текст научно-справочного 

подстиля научного стиля. Виды 

лингвистических словарей и содержание 

лингвистической информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в 

текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид 

речевого высказывания научного стиля речи 

 

 

 

 

 

Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров научного стиля 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение собственного опыта 

построения речевого высказывания в 

рамках типовых жанров научного стиля 

речи (научно-учебный, научно-спра-

вочный, научно-информативный и 

научно-популярный подстили). 

Использование разных видов чтения 

(просмотрового, ознакомительного, 

изучающего) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Передача 

содержания научного текста в виде плана, 

тезисов, конспекта. 

Применение рациональных приёмов 

работы со словарями в поисках 

необходимой информации (в том числе с 

интернет-словарями и справочниками). 

Устный или письменный пересказ 

научного текста; создание устного или 

письменного текста- рассуждения на 

заданную лингвистическую тему и др. 

Публицистический стиль речи (2 ч) 

Сфера применения: общественно-полити-

ческая. 

Основные функции публицистического 

стиля: сообщение информации, воздействие 

на слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) пу-

блицистического стиля: газетно-публици-

стический, радио- и тележурналистский, 

ораторский, рекламный. 

Основные особенности публицистического 

стиля: логичность, образность, эмоцио-

нальность, оценочность, призывность; че-

редование экспрессии и стандарта. Языковые 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера приме-

нения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков 

публицистического стиля речи. 

 

*Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

публицистического стиля речи. 

Анализ образцов публицистического 

стиля речи с точки зрения проявления в 

них основных признаков данного стиля. 

Создание собственных речевых 
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средства публицистического стиля: 

лексические (торжественная лексика, 

общественно-политическая лексика и фра-

зеология; публицистические речевые штам-

пы, клише; употребление многозначных 

слов, слов в переносном значении, ярких 

эпитетов, метафор, сравнений, гипербол, 

воздействующих на читателей), морфоло-

гические (активное использование личных 

местоимений 1-го и 2-го лица и соответству-

ющих форм глагола; единственного числа в 

значении множественного; глаголов в форме 

повелительного наклонения; причастий на 

омый и т. д.); синтаксические (распростра-

нённость экспрессивных конструкций: вос-

клицательных предложений, риторических 

вопросов, вводных слов; обратный порядок 

слов, синтаксический параллелизм предло-

жений; предложения с однородными чле-

нами, построенные по законам градации — 

усиления значения; парцелляция; повторы 

слов и союзов). 

Основные жанры публицистического стиля: 

газетно-публицистический подстиль: 

информационные: заметка, информационная 

статья, репортаж, интервью, отчёт; 

аналитические: беседа, проблемная статья, 

корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; 

художественно-публицистические: очерк, 

эссе, фельетон, памфлет; радио-, 

тележурналистский подстиль: интервью, 

пресс-конференция, встреча «без галстука», 

телемост; ораторский подстиль: публичное 

выступление на митинге, собрании; дебаты, 

напутственная речь, тост; рекламный 

подстиль: очерк, объявление- афиша, плакат, 

лозунг 

высказываний по данным образцам. 

*Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 

публицистического стиля; их уместное 

использование в собственных речевых 

высказываниях, создаваемых в рамках 

публицистического стиля речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров публици-

стического стиля речи. 

*Обобщение собственного опыта анализа 

речевого высказывания в рамках типовых 

жанров публицистического стиля речи. 

*Создание портретного очерка (рассказ об 

интересном человеке), небольшой по 

объёму проблемной статьи, репортажа-

повествования о событии (посещении 

театра, экскурсии, походе), репортажа- 

описания памятника истории или 

культуры (родного города, посёлка, 

улицы, музея) 

Язык художественной литературы (3 ч) 

Сфера применения: художественная (про-

изведения художественной литературы). 

Основная функция языка художественной 

литературы: воздействие на чувства и мысли 

читателей, слушателей. 

Основные разновидности языка художе-

ственной литературы: лирика, эпос, драма. 

Основные особенности языка художествен-

ной литературы: художественная образность; 

эмоциональность, экспрессивность, 

индивидуализированность; подчинённость 

языковых средств образной мысли, 

художественному замыслу писателя, 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера приме-

нения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков языка 

художественной литературы. 

 

*Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности языка 

художественной литературы. 

Анализ отрывков из художественных 

произведений с точки зрения проявления 

в них основных признаков данной 

функциональной разновидности языка. 
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эстетическому воздействию на читателей. 

Языковые средства художественной лите-

ратуры: лексические (неприятие шаблонных 

слов и выражений, широкое использование 

лексики в переносном значении 

фразеологизмов, разнообразных тропов и 

фигур речи; намеренное столкновение раз-

ностилевой лексики), морфологические 

(экспрессивное употребление разнообразных 

морфологических средств), синтаксические 

(использование всего арсенала имеющихся в 

языке синтаксических средств, широкое 

использование разнообразных 

стилистических фигур). 

Троп как оборот речи, в котором слово или 

выражение употреблено в переносном зна-

чении с целью создания образа. Основные 

виды тропов: метафора, метонимия, синек-

доха, олицетворение, аллегория, эпитет, 

гипербола, литота, сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, сти-

листические фигуры) — обороты речи, 

которые образуются путём особого стили-

стически значимого построения словосо-

четания, предложения или группы пред-

ложений в тексте. Основные фигуры речи: 

инверсия, антитеза, умолчание, эллипсис, 

градация, парцелляция, хиазм, анафора, 

эпифора и др. 

 

 

Основные жанры языка художественной 

литературы: лирика: ода, сонет, элегия, гимн, 

мадригал, эпиграмма; эпос: рассказ, повесть, 

роман, эпопея, новелла, художественный 

очерк, эссе, биография; драма: трагедия, 

комедия, драма, мелодрама, водевиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием в 

художественных текстах изобразительно-

выразительных языковых средств: 

фонетических (звукопись), 

словообразовательных (индивидуально-

авторские неологизмы, повторы слов), 

лексических и фразеологических, 

морфологических, синтаксических 

(односоставные, неполные предложения, 

обращения, прямая речь, диалоги и т. д.). 

Использование тропов и фигур речи для 

создания образности художественной 

речи (обобщение). Работа со словариком 

«Тропы и фигуры речи». 

*Лингвистический анализ отрывков из 

художественных произведений, 

выразительное чтение этих фрагментов. 

 

* Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров языка 

художественной литературы. 

*Обобщение собственного речевого 

опыта анализа языка художественной 

литературы 

 

Культура речи (10 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики (2 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики, в 

котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, правописные), 

а а также нормы построения речевого 

высказывания (устного и письменного) в 

рамках определенной функциональной 

разновидности языка и в соответствии с 

речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами 

Объяснение важности овладения 

навыками культуры речи для каждого 

носителя языка. 
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литературного языка в его устной и пись-

менной формах; умение выбрать и органи-

зовать языковые средства, которые в опре-

делённой ситуации общения способствуют 

достижению поставленных задач коммуни-

кации; соблюдение в процессе общения ре-

чевых правил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: язы-

ковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный 

(изучение особенностей выбора и употреб-

ления языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами речевого об-

щения) и этический (описание речевого 

этикета, эффективных приёмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, 

которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень 

речевой культуры говорящего: правильность, 

точность. Уместность, содержательность, 

логичность, ясность (доступность), 

богатство, выразительность, чистота, 

вежливость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Объяснение соотношения понятий 

«компоненты культуры речи» и «качество 

речи» (языковой компонент – 

правильность речи; коммуникативный 

компонент (точность, уместность, 

содержательность, логичность, ясность, 

богатство, выразительность речи); 

этический компонент (чистота, 

вежливость речи)) 

Языковой компонент культуры речи (3 ч) 

Языковые нормы (нормы литературного 

языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. 

Норма как образец единообразного. 

Общепризнанного употребления элементов 

языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Основные виды норм современного русского 

литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), 

лексические, грамматические 

(морфологические, синтаксические), 

правописные (орфографические, 

пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с 

другими разделами лингвистики (орфоэпией, 

лексикой, морфологией и др.). 

Осмысление накопленного опыта 

применения языковых норм в 

собственной речевой практике. 

 

 

 

Соблюдение основных норм 

современного литературного 

произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых 

согласных. Сочетаний согласных. 

Произношение некоторых 

грамматических форм. Особенности 

произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Интонационный 

анализ предложений. Выразительное 

чтение текста с соблюдением основных 

интонационных норм. 

Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учётом его значения и 

стилистической окраски. 

Нормативное употребление форм слова, 

построение словосочетаний разных типов, 

правильное построение предложений 

разных синтаксических конструкций. 

Согласование сказуемого с подлежащим. 
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Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, 

научного и публицистического стилей. 

Коммуникативный компонент культуры речи (3 ч) 

Коммуникативный компонент культуры речи 

как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами общения. 

Необходимость владения функциональными 

разновидностями языка, а также умение 

ориентироваться на условия общения — 

важное требование культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество 

речи, которое состоит в соответствии её 

смысла отражаемой реальности и комму-

никативному замыслу говорящего. Точность 

как требование правильности слово-

употребления, умения выбирать необходи-

мый синоним, пароним, учитывать много-

значность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи 

условиям и задачам общения, содержанию 

выражаемой информации, избранному жанру 

и функциональной разновидности языка; как 

способность пользоваться стилистическими 

ресурсами языка в соответствии с 

обстановкой общения 

Содержательность речи как наличие в вы-

сказывании чётко выраженных мыслей, 

чувств, стремлений, желаний, что во многом 

зависит от словарного запаса, позволяющего 

человеку адекватно выразить свои самые 

различные мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотне-

сённость высказываний или частей одного 

высказывания, связность мыслей, ясный 

композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное 

качество речи, которое облегчает восприятие 

и понимание высказывания при сложности 

его содержания. Ясность речи связана с 

умением говорящего (пишущего) сделать 

свою речь удобной для восприятия, 

максимально учитывая при этом знания и 

речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество 

речи, которое определяется способностью 

выразить одну и ту же мысль, одно и то же 

грамматическое значение разными 

способами, используя разнообразные 

языковые средства (лексические, грам-

Осмысление накопленного опыта 

применения коммуникативных норм в 

собственной речевой практике. 

 

 

 

 

 

Анализ текстов различных функ-

циональных разновидностей языка с 

точки зрения соответствия их критериям 

точности, уместности, содержательности, 

логичности, ясности, богатства и вырази-

тельности речи. 

Выбор наиболее точных языковых 

средств в соответствии со сферой и 

ситуацией речевого общения. 
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матические, интонационные, стилистические 

и др.). Лексико-фразеологическое и 

грамматическое богатство русского языка. 

Словообразование как источник богатства 

речи. 

Выразительность как качество речи, состо-

ящее в выборе таких языковых средств, ко-

торые позволяют усилить впечатление от 

высказывания, вызвать и поддержать вни-

мание и интерес у адресата, воздействовать 

на его разум и чувства. Достигается вы-

разительность речи путём использования 

разнообразных изобразительных средств 

языка (тропов, риторических фигур и др.), 

фразеологических оборотов, пословиц, 

крылатых фраз и др. Выразительные воз-

можности фонетики, интонации, лексики 

средства выразительности (жесты, мимика, 

пантомимика). 

* Неуместное, стилистически не оправданное 

употребление тропов, излишнее укра-

шательство речи, использование слов, не 

сочетающихся в рамках одного стиля, как 

недостаток речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Анализ примеров неуместного, 

стилистически не оправданного 

употребления тропов, излишнего 

украшательства речи, использования слов, 

не сочетающихся в рамках одного стиля 

Этический компонент культуры речи (2 ч) 

Этический компонент культуры речи как 

применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса 

народа; строгий запрет на сквернословие, 

разговор на «повышенных тонах» в процессе 

общения. 

Речевой этикет как правила речевого пове-

дения (обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних 

слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие её ком-

муникативным нормам поведения. Это ка-

чество речи предполагает знание речевого 

этикета и умение применять его в разных 

ситуациях общения; желание и внутреннюю 

потребность человека общаться 

доброжелательно, учтиво, благопристойно в 

любых обстоятельствах; способность ува-

жительно относиться к собеседнику даже в 

непростой ситуации общения. 

* Соблюдение правил речевого поведения во 

время обсуждения спорных вопросов (спор, 

диспут, дискуссия). Этикетные формулы 

выражения несогласия с собеседником, 

вежливого отказа в выполнении просьбы. 

Осмысление накопленного опыта 

применения этических норм поведения в 

собственной речевой практике. 

 

 

 

Применение норм речевого этикета в 

учебной и бытовой сферах общения. 

Анализ текстов различных функ-

циональных разновидностей языка с 

точки зрения их соответствия критериям 

чистоты и вежливости речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Соблюдение правил речевого поведения 

при проведении диспута (дискуссии) на 

заданную тему 



83 

* Основные ошибки аудирования, которые 

мешают эффективности общения во время 

спора, диспута, дискуссии 

Повторение в конце учебного года (3 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 5—9 классах,  

подготовка к ЕГЭ (6 ч — в течение всего года) 

 

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ 

10 класс 

105 ч (3 ч в неделю)2 

 

Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц в речи; 

применение полученных знаний и умений 

в учебной и практической деятельности, 

совершенствование видов речевой 

деятельности 

Язык как средство общения (16 ч) 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (4ч) 

Русский язык как один из важнейших 

современных языков мира, как национальный 

язык русского народа, как государственный 

язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения. 

**Русский язык как один из европейских 

языков. **Русский язык в кругу других 

славянских языков. **3начение 

старославянского языка в истории русского 

литературного языка. 

Отражение в языке исторического опыта 

народа, культурных достижений всего 

человечества. 

 

Основные формы существования 

национального языка: литературный язык, 

территориальные диалекты (народные 

говоры), городское просторечие, 

профессиональные и социально-групповые 

жаргоны. Национальный язык — единство 

его различных форм (разновидностей). 

*Наблюдение за использованием в 

художественных текстах диалектных слов, 

просторечий, жаргонной лексики; 

объяснение 

целесообразности/нецелесообразности 

использования лексики, не являющейся 

принадлежностью литературного языка. 

Основные признаки литературного языка: 

обработанность, нормированность, 

Применение на практике основных норм 

современного русского литературного 

                                                           

 

2  В программе углублённого уровня с помощью значков * и ** выделен материал, который отличает 

содержание этого курса от базового. Значок * показывает материал, который в классах с базовым уровнем 

обучения является повышенным, необязательным для усвоения, но может быть предложен для сильных 

учеников. Однако этот материал для классов с углублённым обучением предмета является обязательным 

для усвоения. Значком ** выделены дидактические единицы, которые не обязательны для усвоения в 

углублённых классах, но которые можно изучать в классах указанного уровня, предлагая их самым сильным 

учащимся, проявляющим повышенный интерес к предметам филологического цикла. Соответствующий 

материал (теоретический и практический) содержится в учебнике, ориентированном одновременно на 

базовый и углублённый уровни, и выделяется с помощью специально системы обозначений, принятых в 

данном учебнике. 
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относительная устойчивость (стабильность), 

обязательность для всех носителей языка, 

стилистическая дифференцированность, 

высокий социальный престиж в среде 

носителей данного национального языка. 

языка: 

орфоэпических, лексических, 

морфологических, синтаксических, 

стилистических и правописных 

(орфографических и пунктуационных). 

Оценка чужой и собственной речи с точки 

зрения соблюдения норм современного 

русского литературного языка. 

Использование словарей грамматических 

трудностей русского языка для получения 

информации о языковой норме. 

Речевое общение как социальное явление (4ч) 

Социальная роль языка в обществе. 

**Изучение разных аспектов речевого 

общения в лингвистике, философии, 

социологии, культурологии, психологии. 

Общение как обмен информацией, как 

передача и восприятие смысла высказывания. 

 

Активное использование невербальных 

средств общения (жесты, мимика, поза). 

* Учёт национальной специфики жестов как 

необходимое условие речевого общения. 

*Виды жестов (дублирующие актуальную 

речевую информацию, замещающие речевое 

высказывание, регулирующие речевое 

общение, усиливающие содержание речи и 

др.). 

Наблюдение за использованием 

невербальных средств общения в речевой 

практике и оценка уместности их 

употребления. 

 

**Наблюдение за способами описания 

мимики и жестов персонажей литературных 

произведений. 

**Использование разнообразных видов 

графических знаков в речевом общении 

(графических символов, логотипов и т.п.). 

**Наблюдение за использованием 

разнообразных видов графических знаков в 

речевом общении: графических символов – 

в письменной научной речи, логотипов – в 

повседневном общении и официально-

деловом общении т.п.). 

**Самостоятельное составление словарика 

логотипов и научных символов. 

Монолог, диалог и полилог как основные 

разновидности речи. 

*Виды монолога: внутренний (обычно 

протекает во внутренней речи) и внешний 

(целенаправленное сообщение, сознательное 

обращение к слушателю). 

*Анализ примеров внутреннего и внешнего 

монолога героя литературного произведения 

и объяснение роли монолога в 

художественном тексте. 

*Виды монологической речи по цели 

высказывания: информационная, 

убеждающая и побуждающая. 

*Виды диалога и полилога в соответствии с 

ситуацией общения: бытовой диалог 

(полилог) и деловая беседа. 

 

**Искусственные языки и их роль в речевом 

общении. **Эсперанто. 

**Подготовка информации об эсперанто в 

виде мультимедийной презентации. 

Устная и письменная речь как формы речевого общения (4ч) 

Основные особенности устной речи: 

неподготовленность, спонтанность, 

*Анализ устного высказывания с целью 

определения основных его особенностей, 
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прерывистость; ориентированность на 

слуховое и зрительное восприятие, на 

присутствие собеседника, его реакцию; 

передача эмоций при помощи интонации, 

мимики, жестов; возможность 

воспроизведения речи только при наличии 

специальных технических устройств; 

необходимость соблюдения орфоэпических и 

интонационных норм. 

*Наличие в устной речи неполных 

предложений, незаконченных фраз, 

лексических повторов, конструкций с 

именительным темы, подхватов, 

самоперебивов и др. 

Основные жанры устной речи: устный 

рассказ, выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ (краткий и 

развернутый) на уроке, дружеская беседа, 

диспут, дискуссия и т.д. 

характерных для устной речи. 

Типичные недостатки устной речи: 

интонационная и грамматическая 

нерасчлененность, бедность. 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения 

проявления в ней типичных недостатков 

(интонационной и грамматической 

нерасчлененности, бедности). 

** Различные формы фиксации устной речи 

(фонетическая транскрипция, интонационная 

разметка текста, использование современных 

звукозаписывающих технических средств). 

** Наблюдение за различными формами 

фиксации устной речи (фонетическая 

транскрипция, интонационная разметка 

текста, использование современных 

звукозаписывающих технических средств). 

** Различные формы фиксации устной речи 

(фонетическая транскрипция, интонационная 

разметка текста, использование современных 

звукозаписывающих технических средств). 

** Наблюдение за различными формами 

фиксации устной речи (фонетическая 

транскрипция, интонационная разметка 

текста, использование современных 

звукозаписывающих технических средств). 

Письменная форма речи как речь, созданная 

с помощью графических знаков на бумаге, 

экране монитора, мобильного телефона и т.п. 

 

Основные особенности письменной речи: 

подготовленность, логичность, точность 

изложения; ориентированность только на 

зрительное восприятие и отсутствие 

собеседника; передача эмоций при помощи 

знаков препинания и некоторых других 

графических средств; возможность 

многократного воспроизведения, 

возвращения к тексту, возможность 

многократного совершенствования; 

необходимость соблюдения 

орфографических и пунктуационных норм. 

*Анализ письменного высказывания с целью 

определения основных его особенностей, 

характерных для письменной речи. 

Использование в письменной речи 

различных способов графического выделения 

важных для передачи смысла фрагментов 

печатного текста (разные типы шрифта, 

Наблюдение за использованием в 

письменной речи различных способов 

графического выделения важных для 

передачи смысла фрагментов печатного 
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полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, 

обрамление, особое размещение текста на 

странице и т.п.). 

текста. 

Основные жанры: письма, записки, деловые 

бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 

сочинения, конспекты, планы, рефераты и 

т.п. 

 

Основные требования к письменному тексту: 

1) соответствие содержания текста теме и 

основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) достоверность фактического материала; 4) 

последовательность изложения 

(развертывания содержания по плану); 

логическая связь частей текста, правильность 

выделения абзацев; 

5) смысловая и грамматическая связь 

предложений и частей текста; 

6) стилевое единство; 

7) соответствие текста заданному (или 

выбранному) типу речи; 

8) соответствие нормам русского 

литературного языка (грамматическим, 

речевым, правописным – 

орфографическим и пунктуационным). 

Анализ письменного текста с точки зрения 

соответствия его основным требованиям, 

предъявляющимся к письменному 

высказыванию. 

**Объяснение роли письма (написание 

письменных высказываний в виде 

сочинений-миниатюр, письменных ответов 

на поставленный вопрос, изложений и т.п.) 

для развития устной речи и речи 

внутренней, обращённой к самому себе и 

связанной с процессами мышления, 

самооценивания, регуляции своего 

поведения. 

**Основные отличия устного научного 

высказывания от письменного научного 

текста. 

**Интернет-общение как специфическая 

форма речевого взаимодействия, 

совмещающего черты устной и письменной 

речи. 

 

Основные условия эффективного общения (4ч) 

Необходимые условия успешного, 

эффективного общения: 

1) готовность к общению (обоюдное желание 

собеседников высказать своё мнение по 

обсуждаемому вопросу, выслушать своего 

партнёра; 

наличие общих интересов у собеседников, 

достаточного жизненного опыта, 

начитанности, 

научных знаний для понимания смысла речи 

собеседника; владение достаточным объёмом 

культурологических знаний и др.); 

2) достаточно высокий уровень владения 

языком и коммуникативными навыками; 

3) соблюдение норм речевого поведения и 

др. 

Анализ речевых ситуаций с целью 

выявления 

нарушений основных условий эффективного 

общения. 

*Прецедентные тексты как тексты (фразы, 

слова), которые имеют историко-культурную 

ценность и на которые часто ссылаются 

*Анализ речевых ситуаций, в которых 

причиной коммуникативной неудачи 

является недостаточный объём 
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носители языка (цитаты из общеизвестных 

художественных произведений; ссылки на 

мифы, предания, сказки; афоризмы, 

пословицы, крылатые слова, 

фразеологические обороты; фразы из песен 

названия книг, спектаклей, опер, фильмов; 

высказывания героев популярных 

кинофильмов и т.п.). 

*Понимание прецедентных текстов как одно 

из условий эффективности речевого 

общения. 

культурологических знаний собеседника. 

*Коммуникативный барьер как 

**Элементарный анализ накопленного 

психологическое препятствие, которое может 

стать причиной непонимания или 

возникновения отрицательных эмоций в 

процессе общения. 

**Элементарный анализ накопленного 

психологическое препятствие, которое 

может стать причиной непонимания или 

возникновения отрицательных эмоций в 

процессе общения. 

речевого опыта, связанного с преодолением 

коммуникативных барьеров в процессе 

общения. 

**Составление рекомендаций (правил), 

которыми должен пользоваться каждый, кто 

хочет научиться преодолевать 

коммуникативные барьеры в речевом 

общении. 

Умение задавать вопросы как условие 

эффективности общения, в том числе и 

интернет-общения. 

 

**Виды вопросов и цель их использования в 

процессе общения: информационный, 

контрольный, ориентационный, 

ознакомительный, провокационный, 

этикетный. 

**Наблюдение за уместностью 

использования разных видов вопроса в 

разных ситуациях общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, 

встречающиеся в письменных 

экзаменационных работах старшеклассников: 

неясно выраженная мысль, нарушение 

этических норм общения (например, 

неоправданная агрессия речи, преувеличение 

степени речевой свободы, допустимой в 

коммуникативной ситуации экзамена), 

неуместное использование того или иного 

языкового средства выразительности и др. 

Анализ и редактирование фрагментов из 

сочинений старшеклассников с целью 

исправления ошибок и коммуникативных 

недочётов (в течение всего учебного года). 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (55ч) 

Виды речевой деятельности (4ч) 

Виды речевой деятельности: 

1) связанные с восприятием и пониманием 

чужой речи (аудирование, чтение); 

2) связанные с созданием собственного 

речевого высказывания (говорение, письмо). 

Анализ памяток-инструкций («Как читать 

текст, чтобы понять его содержание», «Как 

слушать текст, чтобы понять его 

содержание», «Как писать сочинение», «О 

чём нужно помнить, выступая перед 

аудиторией с докладом, сообщением» и др.) 

с точки зрения особенностей вида речевой 

деятельности, который помогает 
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организовать каждая из них. 

**Четыре этапа речевой деятельности: 

1) ориентировочный, 

2) этап планирования, 

3) этап исполнения, 

4) этап контроля. 

**Анализ памяток-инструкций («Как читать 

текст, чтобы понять его содержание», «Как 

слушать текст, чтобы понять его 

содержание», «Как писать сочинение», «О 

чём нужно помнить, выступая перед 

аудиторией с докладом, сообщением» и др.) 

с точки зрения отражения в них основных 

этапов речевой деятельности. 

**Четыре этапа речевой деятельности: 

1) ориентировочный, 

2) этап планирования, 

3) этап исполнения, 

4) этап контроля. 

**Анализ памяток-инструкций («Как читать 

текст, чтобы понять его содержание», «Как 

слушать текст, чтобы понять его 

содержание», «Как писать сочинение», «О 

чём нужно помнить, выступая перед 

аудиторией с докладом, сообщением» и др.) 

с точки зрения отражения в них основных 

этапов речевой деятельности. 

*Речь внешняя как речь, доступная 

восприятию (слуху, зрению) других людей. 

*Речь внутренняя как речь, недоступная 

восприятию других людей. 

**Особенности внутренней речи (очень 

сокращена, свёрнута). 

*Несобственно-прямая речь как один из 

способов передачи внутренней речи 

персонажа литературного произведения. 

*Наблюдение за способами передачи 

внутренней речи персонажа литературного 

произведения (прямая, косвенная, 

несобственно-прямая речь). 

Чтение как вид речевой деятельности (7ч) 

Чтение как процесс восприятия, осмысления 

и понимания письменного высказывания. 

 

Основные виды чтения: поисковое 

просмóтровое, ознакомительное, изучающее 

(обобщение). 

Основные этапы работы с текстом. 

Выбор вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

*Маркировка фрагментов текста при 

изучающем чтении (закладки с пометками; 

подчёркивание карандашом; выделения с 

помощью маркера; использование 

специальных знаков и др.). 

*Использование различных способов 

маркировки фрагментов текста при 

изучающем чтении. 

**Гипертекст и его особенности. **Работа с гипертекстом в условиях 

использования мультимедийных средств для 

получения информации. 

*Типичные недостатки чтения: 

1) отсутствие гибкой стратегии чтения, 

2) непонимание смысла прочитанного текста 

или его фрагментов, 

3) наличие регрессий, то есть 

неоправданных, ненужных возвратов к 

прочитанному, 

4) сопровождение чтения артикуляцией, 

5) низкий уровень организации внимания, 

6) малое поле зрения, 

7) слабое развитие механизма смыслового 

*Элементарный анализ накопленного 

речевого опыта, связанного с преодолением 

недостатков аудирования. 

*Составление рекомендаций (правил), 

которыми должен пользоваться каждый, кто 

хочет научиться преодолевать недостатки 

аудирования. 

Использование разных видов аудирования и 

чтения в зависимости от коммуникативной 

цели и в процессе подготовки собственного 

речевого высказывания. 
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прогнозирования. Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта 

аудирования. 

Основные способы информационной переработки прочитанного 

 или прослушанного текста (14 ч) 

Информационная переработка прочитанного 

или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из 

текста-источника и передача её разными 

способами. 

 

Основные способы сжатия исходного текста: 

1) смысловое сжатие текста (выделение и 

передача основного содержания текста) – 

исключение, обобщение; 

2) языковое сжатие текста (использование 

более компактных, простых языковых 

конструкций) – замена одних синтаксических 

конструкций другими; сокращение или 

полное исключение (повторов, синонимов, 

синтаксических конструкций и т.п.); слияние 

нескольких предложений в одно (обобщение 

изученного). 

Совершенствование навыков сжатия 

исходного текста разными способами: с 

помощью смыслового сжатия и/или 

языкового сжатия текста. 

Основные способы информационной 

переработки текста и преобразования его на 

основе сокращения: составление плана, 

тезисов, аннотации, конспекта, реферата, 

рецензии. 

 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, 

цитатный (обобщение изученного). 

Совершенствование навыков составления 

разных видов плана назывного, вопросного, 

тезисного, цитатного) прочитанного или 

прослушанного текста. 

Тезисы как кратко сформулированные 

основные положения исходного, первичного 

текста. 

Составление тезисов прочитанного или 

*прослушанного текста. 

Аннотация как краткая характеристика 

печатного произведения (статьи, книги) с 

точки зрения её назначения, содержания, 

вида, формы и других особенностей. 

Анализ аннотации и самостоятельное 

составление аннотации прочитанного 

текста, любимой книги научно-популярного 

содержания. 

Конспект как это краткое связное изложение 

содержания исходного текста (статьи, 

параграфа учебника, лекции). 

*Основные рекомендации к сокращению 

слов при конспектировании. 

Анализ конспекта статьи, лекции и 

самостоятельное составление конспекта 

прочитанного текста. 

* Составление конспекта прослушанного 

аудиотекста. 

Реферат как письменный доклад или 

выступление по определённой теме, в 

котором собрана информация из одного или 

нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого мини-

исследования или проектной работы; как 

демонстрация знаний по исследуемой 

проблеме, описание результатов 

проведённого исследования, формулировка 

Написание реферата по выбранной теме. 
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выводов. 

Основные части реферата: вступление, в 

котором объясняется выбор темы, 

обосновывается её важность, формулируется 

цель и задачи исследования; основная часть, 

где должен чётко, связно, логично и 

последовательно излагаться основной 

материал по теме; внутри основной части 

выделяются подразделы; заключение, в 

котором подводятся итоги работы, 

формулируются выводы; список 

использованной литературы; приложение, в 

котором обычно помещают таблицы, схемы, 

фотографии, макеты и т.п. 

Типичные языковые конструкции, 

характерные для реферативного изложения. 

Реферат как письменная форма доклада или 

выступления по теме исследования. 

*Мультимедийная презентация как видео-

и/или аудиосопровождения реферата и как 

синтез текста, разных видов наглядности 

(рисунки, иллюстрации, фотографии, 

фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, 

графики и т.п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, 

художественного, кинематографического или 

музыкального произведения. 

Написание рецензии на прочитанный или 

*прослушанный текст, а также на 

просмотренное кинематографическое 

произведение. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, 

рецензия как жанры научного стиля речи. 

Речевые стандартные обороты (клише), 

характерные для текстов указанных жанров. 

Использование определённых стандартных 

языковых средств (речевых клише, штампов 

научной речи) при составлении планов, 

тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, 

рецензий. 

Осознанный выбор вида чтения (вид 

аудирования) исходного текста при 

составлении планов, тезисов, аннотаций, 

конспектов, рефератов, рецензий. 

*Сопоставительный анализ плана, тезисов, 

аннотации, конспекта и реферата, 

составленных на основе одного текста. 

*Составление плана, тезисов, аннотации, 

конспекта на основе одного текста и 

осознанное использование разных способов 

сжатия исходного текста и разных форм 

передачи его содержания. 

Осознанное использование полученных 

знаний и умений, связанных с составлением 

планов, 

написанием тезисов, аннотаций, конспектов, 

рефератов рецензий в процессе изучения 

других школьных дисциплин. 

Говорение как вид речевой деятельности (10ч) 
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Говорение вид речевой деятельности, 

посредством которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен информацией. 

 

Основные качества образцовой речи: 

правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

*Смыслоразличительная роль интонации в 

речевом устном высказывании. 

**Эмфатическое ударение как 

эмоционально-экспрессивное выделение 

слова в процессе говорения. 

*Анализ примеров образцовой аудиоречи с 

точки зрения соответствия ею основным 

качествам образцовой речи. 

* Наблюдение за смыслоразличительной 

ролью интонации в устных высказываниях, 

а также в отрывках из художественных 

текстов. 

** Наблюдение за способами передачи 

эмфатического ударения в художественном 

тексте и его ролью в описании душевного 

состояния персонажа. 

Критерии оценивания устного высказывания 

учащегося (сообщения, выступления, 

доклада): 

1) содержание устного высказывания 

(правильность и точность понимания темы; 

соответствие высказывания теме и полнота её 

раскрытия; чёткость и определённость 

выражения основной мысли высказывания; 

смысловое и стилистическое единство, 

связность и последовательность изложения; 

наличие/отсутствие логических ошибок; 

наличие/отсутствие аргументов, 

обосновывающих точку зрения учащегося; 

соответствие устного высказывания заданной 

речевой ситуации (коммуникативная цель 

высказывания, адресат, место и условия 

общения), сфере общения, заданному жанру 

и стилю речи); 

2) речевое оформление устного 

высказывания (точность выражения мысли, 

использование разнообразных 

грамматических конструкций; соответствие 

языковых средств заданной речевой ситуации 

и стилю речи; употребление слов в 

соответствии с их лексическим значением и 

стилистической окрашенностью; 

наличие/отсутствие слов, выходящих за 

пределы литературного языка (жаргонизмы, 

слова-паразиты и др.); наличие/отсутствие 

орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие 

грамматических ошибок; наличие/отсутствие 

речевых ошибок); 

3) выразительность речи (уместное 

использование в речевом высказывании 

выразительных языковых средств 

(интонационных, лексических, 

грамматических) в соответствии с заданной 

речевой ситуацией, коммуникативной целью 

Анализ и оценка устных высказываний в 

разных ситуациях общения: выступление 

перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ 

(краткий и развернутый) на уроке; 

дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. п. 

Аргументированная оценка устного 

высказывания учащихся на основе памятки 

«Как оценивать содержание и речевое 

оформление устного высказывания». 

Создание собственного речевого устного 

высказывания (сообщения, выступления, 

доклада) с учётом основных качеств 

образцовой речи. 

Использование в устной речи многообразия 

грамматических форм и лексического 

богатства языка. 

Применение в практике устного речевого 

общения произносительных 

(орфоэпических, интонационных), 

лексических, грамматических норм 

современного русского литературного 

языка. 

Подготовка устного выступления на основе 

реферата или проектной работы, написанием 

которой учащийся занимается. 

Использование рекомендаций, 

содержащихся в памятке «Как подготовить 

устное выступление для презентации и 

защиты реферата, проектной работы». 

*Подготовка устного выступления, 

обобщающего информацию по указанной 

теме, содержащуюся в учебной литературе, 

на соответствующих сайтах Интернета. 

**Моделирование речевых ситуаций 

участия в жесты); 4) взаимодействие с 

собеседниками в процессе обсуждения 

устного высказывания (адекватное 

восприятие и понимание вопросов по 
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речи и стилем речи; уместное использование 

языковых средств привлечения и 

удерживания внимания слушателей; 

уместность и корректность использования 

невербальных средств общения - мимика, 

Анализ и оценка устных высказываний в 

разных ситуациях общения: выступление 

перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ 

(краткий и развернутый) на уроке; дружеская 

беседа, диспут, дискуссия и т. п. 

Аргументированная оценка устного 

высказывания учащихся на основе памятки 

«Как оценивать содержание и речевое 

оформление устного высказывания». 

Создание собственного речевого устного 

высказывания (сообщения, выступления, 

доклада) с учётом основных качеств 

образцовой речи. 

Использование в устной речи многообразия 

грамматических форм и лексического 

богатства языка. 

Применение в практике устного речевого 

общения произносительных (орфоэпических, 

интонационных), лексических, 

грамматических норм современного русского 

литературного языка. 

Подготовка устного выступления на основе 

реферата или проектной работы, написанием 

которой учащийся занимается. 

Использование рекомендаций, содержащихся 

в памятке «Как подготовить устное 

выступление для презентации и защиты 

реферата, проектной работы». 

*Подготовка устного выступления, 

обобщающего информацию по указанной 

теме, содержащуюся в учебной литературе, 

на соответствующих сайтах Интернета. 

**Моделирование речевых ситуаций участия 

в жесты); 

4) взаимодействие с собеседниками в 

процессе обсуждения устного высказывания 

(адекватное восприятие и понимание 

вопросов по содержанию устного 

высказывания; способность кратко и точно 

формулировать мысль, убеждать 

собеседников в своей правоте, 

аргументированно отстаивать свою точку 

зрения). 

содержанию устного высказывания; 

способность кратко и точно формулировать 

мысль, убеждать собеседников в своей 

правоте, аргументированно отстаивать свою 

точку зрения). 

спорах, диспутах, дискуссиях. Соблюдение 

этики речевого взаимодействия в процессе 

устного общения. 

* Овладение речевой культурой 

использования технических средств 

коммуникации (телефон, мобильный 

телефон, скайп и др.) в процессе устного 

общения. 

Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта 

создания собственного устного 

высказывания и оценивания чужих устных 

высказываний. 

Публичное выступление (обобщение 

изученного). 

*Подготовка публичного выступления на 

полемическую тему, требующую 

аргументированно высказать своё согласие 

или несогласие с предложенным тезисом. 
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*Построение публичного выступления по 

заданной структуре. 

*Анализ публичного выступления на 

полемическую тему, оценка его содержания, 

речевого оформления, соответствия речевой 

ситуации и коммуникативным задачам. 

Письмо как вид речевой деятельности (13ч) 

Письмо как вид речевой деятельности, 

связанный с созданием письменного 

высказывания. Связь письма с другими 

видами речевой деятельности человека 

(говорением, чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, 

востребованный в сфере образования. Виды 

письменных речевых высказываний 

школьника. 

Основные требования в письменной речи: 

правильность, ясность, чистота, точность, 

богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного 

высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое 

оформление и выразительность 

высказывания, соответствие его 

грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам). 

Анализ письменных высказываний с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и 

использования изобразительно-

выразительных средств языка. 

Создание письменного высказывания, отбор 

языковых средств, обеспечивающих 

правильность, точность и выразительность 

речи. 

Обобщение коммуникативного опыта 

создания письменных текстов (сочинений 

разных видов), 

соответствующих определённым 

требованиям, опыта оценивания 

письменного высказывания и 

редактирования текста. Дальнейшее 

совершенствование указных умений с 

опорой на рекомендации, содержащиеся в 

соответствующих учебных материалах 

(памятки «Как писать сочинение», «Как 

оценивать содержание и речевое 

оформление изложений и сочинений», «Как 

редактировать тексты изложений, 

сочинений»). 

Оценка роли письма в процессе подготовки 

доклада, проектной работы, 

мультимедийной презентации. 

*Подготовка письменного текста 

(сочинение, сочинение-миниатюра, заметка 

для школьного сайта и т.п.), обобщающего 

информацию по указанной теме, 

содержащуюся в учебной литературе, на 

соответствующих сайтах Интернета. 

* Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта 

создания собственного письменного текста и 

оценивания чужих письменных 

высказываний. 

**Из истории эпистолярного жанра. 

* Культура письменного общения с помощью 

современных технических средств 

коммуникации (мобильные телефоны, 

электронная почта, социальные сети и т.п.). 

* Овладение культурой использования 

технических средств коммуникации, 

требующих соблюдения норм письменной 

речи. 

Роль орфографии и пунктуации в Соблюдение орфографических и 
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письменном общении. 

Орфографическое и пунктуационное правило 

как разновидность языковой нормы, 

обеспечивающей правильность письменной 

речи. 

Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. Разделы 

русской орфографии и основные принципы 

написания (обобщение на основе 

изученного). 

Пунктуация как система правил 

правописания предложений. Принципы 

русской пунктуации. 

Разделы русской пунктуации и система 

правил, включённых в каждый из них 

(обобщение на основе изученного). 

Абзац как пунктуационный знак, 

передающий смысловое членение текста. 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. Сочетание знаков 

препинания. 

**Вариативность постановки знаков 

препинания. **Авторское употребление 

знаков препинания. 

пунктуационных норм в письменной речи. 

* Анализ трудных случаев применения 

орфографических и пунктуационных норм. 

** Проведение диспута «Нужно ли 

соблюдать нормы правописания в Интернет-

общении». 

Повторение в конце учебного года (14 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ 

(10 ч – в течение всего учебного года) 

Резервные часы (10ч) 

 

11 класс 

105 ч (3 ч в неделю) 

 

Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц в речи; 

применение полученных знаний и умений в 

учебной и практической деятельности, 

совершенствование видов речевой 

деятельности 

Язык и культура (5 ч) 

Русский как составная часть национальной культуры (5ч) 

Основные функции языка: 

коммуникативная, когнитивная, 

кумулятивная, эстетическая (повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция 

как способность языка накапливать и 

передавать опыт поколений, служить 

хранилищем человеческого опыта, 

культурно-исторической информации. 

**Элементарный анализ лексических единиц, 

в которых наиболее ярко проявляется 

кумулятивная функция языка (отражение 

предметов и явлений материального мира, 

социальных факторов, социального опыта 

народа, его деятельности, насущных 

потребностей и.п.) 

Язык как составная часть национальной 

культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный 

опыт предшествующих поколений; как 

средство дальнейшего развития культуры, 

*Анализ языковых единиц (слов, 

фразеологизмов), которые хранят «следы» 

национальной культуры. 
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условие формирования и существования 

нации, средство формирования личности. 

*Отражение в языке материальной и 

духовной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; 

общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, 

образа жизни, традиций, обычаев, морали, 

системы ценностей, мироощущения). 

 

*Отражение в языке материальной и 

духовной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; 

общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, 

образа жизни, традиций, обычаев, морали, 

системы ценностей, мироощущения).  

 

**Развитие новых лингвистических 

дисциплин, в центре внимания которых 

становится человек как носитель языка 

(языковая личность). 

**Лингвокультурология как наука, 

объектом изучения которой является язык и 

культура нарда. **Концéпты как ключевые 

слова, характеризующие национальную 

культуру. 

**Элементарный анализ примеров слов-

концептов, характеризующих национальную 

культуру. 

*Прецедентные имена или тексты как 

важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается 

современной лингвокультурологией. 

*Элементарный анализ примеров 

прецедентных имён и текстов, имеющих 

культурологическую ценность. 

**Безэквивалентная лексика как группа 

слов, трудно переводимых на другие языки 

и обозначающих реалии жизни данного 

культурно-языкового сообщества, которые 

не зафиксированы в других языках. 

**Основные группы безэквивалентной 

лексики: фразеологические единицы, 

историзмы, слова-наименования 

традиционного русского быта, фольклорная 

лексика и др. 

**Поиск примеров безэквивалентной лексики 

в разных словарях (фразеологизмов, 

устаревших слов и др.) и предлагаемых 

текстах. 

Функциональная стилистика (38ч) 

Функциональные разновидности русского языка (4ч) 

Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему 

функциональных разновидностей 

литературного языка в их взаимном 

соотношении и взаимодействии. 

*Объяснение целесообразности обращения к 

стилистике на заключительном этапе изучения 

родного языка в школе. 

Современное учение о функциональных 

разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: 

разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, 

Обобщение изученного о функциональных 

разновидностях языка. 

*Обобщение опыта стилистического анализа 

текстов разных функциональных 

разновидностей языка. 
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публицистический), язык художественной 

литературы (повторение изученного). 

Учёт основных факторов при 

разграничении функциональных 

разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

факторов (основные особенности речи, 

типичные языковые средства). 

Установление принадлежности текста к 

определённой функциональной 

разновидности, подстилю, жанру речи (на 

основе изученного ранее). 

Речевой жанр как относительно устойчивый 

тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, 

имеющих общие признаки: соответствие 

определённой коммуникативной цели, 

завершённость, связь с конкретной сферой 

общения. 

Установление принадлежности текста к 

определённому речевому жанру (простые и 

ясные случаи). 

*Создание собственного речевого 

высказывания (устного или письменного) в 

рамках заданной функциональной 

разновидности и речевого жанра. 

Характеристика лексики с точки зрения её 

стилистической маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, разговорные. 

*Стилистические синонимы как основные 

ресурсы функциональной стилистики. 

Дифференциация нейтральной, книжной 

разговорной лексики. 

*Составление и подбор синонимического 

ряда, состоящего из стилистических и 

семантико-стилистических синонимов (без 

введения терминов). 

Разговорная речь (6ч) 

Сфера применения разговорной речи: 

разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: 

общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи: 

разговорно-официальный и разговорно-

бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: 

непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, 

экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная реакция; 

конкретность содержания. Особая роль 

интонации, мимики и жестов при устном 

общении. 

*Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков разговорной речи. 

Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

разговорной речи. 

*Обобщение собственного речевого опыта 

использования невербальных средств при 

устном общении. 

**Проведение интонационной разметки 

примеров разговорной речи. 

Языковые средства разговорной речи: 

лексические (разговорная и просторечная 

лексика, фразеологизмы; лексика с 

эмоционально-экспрессивной окраской, 

слова с суффиксами субъективной оценки; 

активность слов конкретного значения и 

пассивность слов с отвлечённо-

обобщённым значением и др.), 

морфологические (грамматические формы с 

разговорной и просторечной окраской; 

преобладание глагола над 

существительным; частотность 

местоимений, междометий, частиц; 

Наблюдение за использованием лексических, 

морфологических и синтаксических средств в 

разговорной речи; уместное их употребление в 

собственном речевом высказывании данного 

стиля речи. 

**Анализ образцов разговорной речи, 

содержащихся в драматических и 

прозаических произведениях. 
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пассивность отглагольных 

существительных, причастий и 

деепричастий), синтаксические (активность 

неполных, побудительных, 

восклицательных, вопросительных 

предложений, обращений, вводных слов 

разных групп; преобладание простых 

предложений; ослабленность 

синтаксических связей, неоформленность 

предложений, разрывы вставками; повторы; 

использование инверсии, особая роль 

интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, 

разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, 

СМС-сообщение, дружеское письмо, 

дневниковые записи и др. 

* Новые жанры разговорной речи, 

реализующиеся с помощью интернет-

технологий: СМС-сообщение, чат-общение 

и др. 

* Особенности организации диалога 

(полилога) в чате. * Основные правила 

речевого поведения в процессе чат-

общения. 

* Скайп как форма организации устного 

общения в интернет-пространстве . 

жанров разговорной речи. 

Составление устного рассказа на заданную 

тему с использованием элементов разговорной 

речи. 

*Обобщение собственного речевого опыта 

построения речевого высказывания в рамках 

типовых жанров разговорной речи. 

*Формулирование основных правил 

построения речи и речевого поведения в 

рамках общения в интернет-пространстве. 

Официально-деловой стиль (6ч) 

Сфера применения: административно-

правовая. 

Основные функции официально-делового 

стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, 

инструкций. 

Основные разновидности (подстили) 

официально-делового стиля: 

законодательный, дипломатический, 

административно-канцелярский. 

Основные особенности официально-

делового стиля: императивность 

(предписывающе-долженствующий 

характер); стандартность, точность, не 

допускающая разночтений; соответствие 

строгой форме (шаблону), логичность, 

официальность, бесстрастность; сжатость, 

компактность, экономное использование 

языковых средств. 

Объяснение основных экстралингвистических 

(сфера применения, основные функции речи) 

и лингвистических признаков официально-

делового стиля. 

Анализ речевых образцов официально-

делового стиля речи с точки зрения 

проявления в них основных признаков 

данного стиля речи. * Создание собственных 

речевых высказываний по данным образцам. 

* Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

официально-делового стиля. 

Языковые средства официально-делового 

стиля: лексические (слова в прямом 

значении, профессиональные термины, 

слова с официально-деловой окраской, 

сочетания терминологического характера, 

речевые клише, общественно-политическая 

* Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 

официально-делового стиля; уместное их 

употребление в собственных речевых 

высказываниях данного стиля речи. 
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лексика; отглагольные существительные, 

языковые штампы; сложносокращённых 

слов, отсутствие эмоционально-

экспрессивной лексики), морфологические 

(преобладание имени над местоимением; 

употребительность отглагольных 

существительных на -ени(е) и с приставкой 

не-, отымённых предлогов, составных 

союзов, числительных), синтаксические 

(усложнённость синтаксиса - сложные 

синтаксические конструкции; предложения 

с причастными оборотами, большим 

количеством однородных членов; 

преобладание повествовательных 

предложений, использование страдательных 

конструкций, конструкций с отымёнными 

предлогами и отглагольными 

существительными, употребление сложных 

предложений с чётко выраженной 

логической связью; прямой порядок слов). 

** Анализ и редактирование примеров 

неуместного использования речевых штампов. 

Основные жанры официально-делового 

стиля: законодательный подстиль: 

постановление, закон, указ; гражданские, 

уголовные и другие акты государственного 

значения; дипломатический подстиль: 

международный договор, соглашение, 

конвенция, меморандум, дипломатическая 

нота, коммюнике; административно-

канцелярский подстиль: устав, договор, 

приказ, письменное распоряжение, 

расписка, заявление, справка, доверенность, 

автобиография, характеристика, 

официальное объявление, постановление, 

отчёт, благодарственное письмо, 

инструкция, резолюция, указание, доклад, 

выступление, служебный телефонный 

разговор, устное распоряжение; различные 

виды юридической документации: исковое 

заявление, протокол допроса, 

обвинительное заключение, акт экспертизы, 

кассационная жалоба и др. 

**Характеристика наиболее 

распространённых жанров официально-

делового стиля речи. 

*Обобщение собственного речевого опыта 

построения речевого высказывания в рамках 

типовых жанров официально-делового стиля 

речи. 

Научный стиль речи (8ч) 

Сфера применения: научная. 

Основные функции научного стиля: 

сообщение научной информации, её 

объяснение с представлением системы 

научной аргументации. Основные 

разновидности (подстили) научного стиля: 

собственно научный, научно-

информативный, научно-справочный, 

научно-учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: 

Объяснение основных экстралингвистических 

(сфера применения, основные функции речи) 

и лингвистических признаков научного стиля 

речи. 

Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

научного стиля речи. 

Анализ речевых образцов научного стиля речи 

(тексты школьных учебников, статьи, лекции, 

словари, справочные пособия, энциклопедии, 
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обобщённо-отвлечённый характер 

изложения, подчёркнутая логичность; 

смысловая точность, информативная 

насыщенность, объективность изложения, 

безóбразность речи; стилистическая 

однородность, упорядоченный характер 

использования языковых средств. 

устные ответы на уроке, инструкции и др.) с 

точки зрения проявления в них основных 

признаков данного стиля речи. Создание 

собственных речевых высказываний по 

данным образцам. 

Языковые средства научного стиля: 

лексические (абстрактная лексика, научные 

термины, сочетания терминологического 

характера, речевые клише, отглагольные 

существительные со значением действия, 

слова, указывающие на связь и 

последовательность мыслей; отсутствие 

образности, экспрессивно-эмоциональной 

лексики), морфологические (преобладание 

имени над глаголом, частотность 

существительных со значением признака, 

действия, состояния; частотность форм 

родительного падежа, употребление 

единственного числа в значении 

множественного, частотность имён 

числительных), синтаксические 

(преобладание простых осложнённых и 

сложноподчинённых предложений; 

использование пассивных, неопределённо-

личных, безличных конструкций, вводных, 

вставных, уточняющих конструкций, 

причастных и деепричастных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах 

научного стиля речи. **Терминологические 

словари. 

* Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в 

научного стиля; уместное их употребление в 

собственном речевом высказывании данного 

стиля речи. 

Лексический анализ слов-терминов. 

**Этимологическая справка как способ 

объяснения происхождения и значения 

термина. ** Роль греческих и латинских 

словообразовательных элементов в создании 

научных терминов. 

**Работа с терминологическими словарями. 

**Составление терминологических 

словариков на основе учебников по разным 

школьным предметам. 

Основные жанры научного стиля: 

собственно научный подстиль: монография, 

научная статья, научный доклад, рецензия, 

дипломная работа, диссертация; научно-

информативный подстиль: реферат, тезисы, 

аннотация, патентное описание; научно-

справочный подстиль: словарь, словарная 

статья, справочник, научный комментарий к 

тексту библиографя; научно-учебный 

подстиль: учебник, учебное пособие, 

лекция, рецензия; сообщение, доклад 

ученика; научно-популярный подстиль: 

статья, очерк, лекция, научно-популярная 

беседа. 

Характеристика наиболее распространённых 

жанров научного стиля речи. 

Текст школьного учебника как образец 

научно-учебного подстиля научной речи. 

План и конспект как форма передачи 

содержания научного текста. 

*Научно-популярные книги о русском 

языке как образцы научного стиля речи. 

Обобщение собственного речевого опыта 

построения речевого высказывания в рамках 

типовых жанров научного стиля речи (научно- 

учебный, научно-справочный, научно-

информативный и научно-популярный 

подстили). 
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Словарная статья как текст 

научносправочного подстиля научного 

стиля. Виды лингвистических словарей и 

содержание лингвистической информации 

(обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в 

текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как 

вид речевого высказывания научного стиля 

речи. 

Использование разных видов чтения 

(просмотрового, ознакомительного, 

изучающего) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Передача 

содержания научного текста в виде плана, 

тезисов, конспекта.  

Применение рациональных приёмов работы со 

словарями в поисках необходимой 

информации (в том числе и с Интернет-

словарями и справочниками). 

Устный или письменный пересказ научного 

текста; создание устного или письменного 

текста-рассуждения на заданную 

лингвистическую тему и др. 

Публицистический стиль речи (6ч) 

Сфера применения: общественно-

политическая. 

Основные функции публицистического 

стиля: сообщение информации, воздействие 

на слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) 

публицистического стиля: газетно-

публицистический, радио- и 

тележурналистский, ораторский, 

рекламный. 

Основные особенности публицистического 

стиля: логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, 

призывность; чередование экспрессии и 

стандарта. 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков публицистического стиля речи. 

* Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

публицистического стиля речи. 

Анализ речевых образцов публицистического 

стиля речи с точки зрения проявления в них 

основных признаков данного стиля речи. 

Создание собственных речевых высказываний 

по данным образцам. 

Языковые средства публицистического 

стиля: лексические (торжественная лексика, 

общественно-политическая лексика и 

фразеология; публицистические речевые 

штампы, клише; употребление 

многозначных слов, слов в переносном 

значении, ярких эпитетов, метафор, 

сравнений, гипербол, воздействующих на 

читателей), морфологические (активное 

использование личных местоимений 1-го и 

2-го лица и соответствующих форм глагола; 

единственного числа в значении 

множественного; глаголов в форме 

повелительного наклонения; причастий на -

омый и т. д.), синтаксические 

(распространённость экспрессивных 

конструкций: восклицательных 

предложений, риторических вопросов, 

вводных слов; обратный порядок слов, 

синтаксический параллелизм предложений; 

предложения с однородными членами, 

построенные по законам градации - 

* Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 

публицистического стиля; уместное их 

использование в собственных речевых 

высказываниях, создаваемых в рамках 

публицистического стиля речи 
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усиления значения; парцелляция; повторы 

слов и союзов). 

Основные жанры публицистического стиля: 

газетно-публицистический подстиль: 

информационные: заметка, 

информационная статья, репортаж, 

интервью, отчёт; аналитические: беседа, 

проблемная статья, корреспонденция, 

рецензия, отзыв, обзор; художественно-

публицистические: очерк, эссе, фельетон, 

памфлет; радио-, тележурналистский 

подстиль: интервью, пресс-конференция, 

встреча «без галстука», телемост; 

ораторский подстиль: публичное 

выступление на митинге, собрании; дебаты, 

напутственная речь, тост; рекламный 

подстиль: очерк, объявление-афиша, плакат, 

лозунг. 

* Характеристика наиболее распространённых 

жанров публицистического стиля речи. 

*Обобщение собственного речевого опыта 

анализа речевого высказывания в рамках 

типовых жанров публицистического стиля 

речи. 

*Создание портретного очерка (рассказ об 

интересном человеке), небольшой по объему 

проблемной статьи, репортажа-повествования 

о событии (посещении театра, экскурсии, 

походе), репортажа-описания памятника 

истории или культуры (родного города, 

поселка, улицы, музея). 

Язык художественной литературы (8ч) 

Сфера применения: художественная 

(произведения художественной 

литературы). 

Основная функция языка художественной 

литературы: воздействие на чувства и 

мысли читателей, слушателей. 

Основные разновидности языка 

художественной литературы: лирика, эпос, 

драма. 

Основные особенности языка 

художественной литературы: 

художественная образность; 

эмоциональность, экспрессивность, 

индивидуализированность; подчинённость 

использования языковых средств образной 

мысли, художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателей. 

Объяснение основных экстралингвистических 

(сфера применения, основные функции речи) 

и лингвистических признаков языка 

художественной литературы. 

*Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности языка 

художественной литературы. 

Анализ отрывков из художественных 

произведений с точки зрения проявления в 

них основных признаков данной 

функциональной разновидности языка. 

Языковые средства языка художественной 

литературы: лексические (неприятие 

шаблонных слов и выражений, широкое 

использование лексики в переносном 

значении, фразеологизмов, разнообразных 

тропов и фигур речи; намеренное 

столкновение разностилевой лексики), 

морфологические (экспрессивное 

употребление разнообразных 

морфологических средств), синтаксические 

(использование всего арсенала имеющихся 

в языке синтаксических средств, широкое 

использование разнообразных 

стилистических фигур). 

 

Троп как это оборот речи, в котором слово 

или выражение употреблено в переносном 

Наблюдение за использованием в 

художественных текстах изобразительно-
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значении с целью создания образа. 

Основные виды тропов: метафора, 

метонимия, синекдоха, олицетворение, 

аллегория, эпитет, гипербола, литота, 

сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, 

стилистические фигуры) — обороты речи, 

которые образуются путём особого 

стилистически значимого построения 

словосочетания, предложения или группы 

предложений в тексте. Основные фигуры 

речи: инверсия, антитеза, умолчание, 

эллипсис, градация, парцелляция, хиазм, 

анафора, эпифора и др. 

выразительных языковых средств: 

фонетических (звукопись), 

словообразовательных (индивидуально-

авторские неологизмы, повторы слов), 

лексических и фразеологических, 

морфологических, синтаксических 

(односоставные, неполные предложения, 

обращения, прямая речь, диалоги и т. д.). 

Использование тропов и фигур речи для 

создания образности художественной речи 

(обобщение). 

Работа со словариком «Тропы и фигуры 

речи». 

* Лингвистический анализ отрывков из 

художественных произведений, 

выразительное чтение этих фрагментов. 

Основные жанры художественной 

литературы: лирика: ода, сонет, элегия, 

гимн, мадригал, эпиграмма; эпос: рассказ, 

повесть, роман, эпопея, новелла, 

художественный очерк, эссе, биография; 

драма: трагедия, комедия, драма, 

мелодрама, водевиль. 

*Характеристика наиболее распространённых 

жанров языка художественной литературы. 

*Обобщение собственного речевого опыта 

анализа языка художественной литературы. 

**Смешение стилей как приём создания 

юмора в художественных текстах. 

**Анализ художественных текстов, 

построенных на смешении стилей речи. 

**Анализ трудных случаев установления 

принадлежности текста к определённой 

функциональной разновидности, подстилю, 

жанру речи. 

Культура речи (28ч) 

Культура речи как раздел лингвистики (6ч) 

Культура речи как раздел лингвистики, в 

котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

правописные), а также нормы построения 

речевого высказывания (устного и 

письменного) в рамках определённой 

функциональной разновидности языка и в 

соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами 

литературного языка в его устной и 

письменной формах; умение выбрать и 

организовать языковые средства, которые в 

определённой ситуации общения 

способствуют достижению поставленных 

задач коммуникации; соблюдение в 

процессе общения речевых правил 

поведения. 

Объяснение важности овладения навыками 

культуры речи для каждого носителя языка. 

Основные компоненты культуры речи: 

языковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный 
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(изучение особенностей выбора и 

употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативными 

задачами речевого общения) и этический 

(описание речевого этикета, эффективных 

приёмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства 

речи, которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень 

речевой культуры говорящего: 

правильность, точность, уместность, 

содержательность, логичность, ясность 

(доступность), богатство, выразительность, 

чистота, вежливость. 

*Объяснение соотношения понятий 

«компоненты культуры речи» и «качества 

речи» (языковой компонент – правильность 

речи; коммуникативный компонент (точность, 

уместность, содержательность, логичность, 

ясность (доступность), богатство, 

выразительность речи; этический компонент 

чистота, вежливость речи). 

Языковой компонент культуры речи (8ч) 

Языковые нормы (нормы литературного 

языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. 

Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов 

языка (слов, словосочетаний, предложений). 

**Языковые нормы как явление 

историческое. 

**Изменение литературных норм, 

обусловленное развитием языка. 

Осмысление накопленного опыта применения 

языковых норм в собственной речевой 

практике. 

**Анализ примеров, иллюстрирующих 

изменения литературных норм, обусловленное 

развитием языка. 

Основные виды норм современного 

русского литературного языка: 

произносительные (орфоэпические, 

интонационные), лексические, 

грамматические (морфологические, 

синтаксические), правописные 

(орфографические, пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с 

другими разделами лингвистики 

(орфоэпией, лексикой, морфологией и т. п.). 

Соблюдение основных норм современного 

литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических 

форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имён и 

отчеств. Интонационный анализ предложений. 

Выразительное чтение текста с соблюдением 

основных интонационных норм. 

Соблюдение основных норм современного 

литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических 

форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имён и 

отчеств. Интонационный анализ предложений. 

Выразительное чтение текста с соблюдением 

основных интонационных норм. 

Основные нормативные словари русского 

языка: орфографические, орфоэпические, 

грамматические словари; словари 

лексических трудностей русского языка; 

словари паронимов, синонимов, антонимов, 

фразеологические словари русского языка и 

др. 

Работа с нормативными словарями русского 

языка: орфографическими, орфоэпическими, 

грамматическими словарями; словарями 

лексических трудностей русского языка; 

словарями паронимов, синонимов, антонимов, 

фразеологическими словари русского языка и 

др. 
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Правильность как качество речи, которое 

состоит в соответствии её принятым нормам 

литературного языка и достигается 

благодаря знанию этих норм и умению их 

применять при построении устного и 

письменного речевого высказывания. 

Оценка правильности устного и письменного 

высказывания. Исправление ошибок, 

связанных с правильным употреблением слов 

и грамматических конструкций в устной и 

письменной речи. 

Коммуникативный компонент культуры речи (8ч) 

Коммуникативный компонент культуры 

речи как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами общения. 

Необходимость владения функциональными 

разновидностями языка, а также умение 

ориентироваться на условия общения – 

важное требование культуры речи. 

Осмысление накопленного опыта применения 

коммуникативных норм в собственной 

речевой практике. 

Точность как коммуникативное качество 

речи, которое состоит в соответствии её 

смысла отражаемой реальности и 

коммуникативному замыслу говорящего. 

Точность как требование правильности 

словоупотребления, умения выбирать 

необходимый синоним, пароним, учитывать 

многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи, 

условиям и задачам общения, содержанию 

выражаемой информации, избранному 

жанру и функциональной разновидности 

языка; как способность пользоваться 

стилистическими ресурсами языка в 

соответствии с обстановкой общения. 

Содержательность речи как наличие в 

высказывании чётко выраженных мыслей, 

чувств, стремлений, желаний, что во 

многом зависит от словарного запаса, 

позволяющего человеку адекватно выразить 

самые различные свои мысли и оттенки 

мыслей, Логичность речи как логическая 

соотнесенность высказываний или частей 

одного высказывания, связность мыслей, 

ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как 

коммуникативное качество речи, которое 

облегчает восприятие и понимание 

высказывания при сложности его 

содержания. Ясность речи связана с 

умением говорящего (пишущего) сделать 

свою речь удобной для восприятия, 

максимально учитывая при этом знания и 

речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество 

речи, которое определяется способностью 

выразить одну и ту же мысль, одно и то же 

Анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка с точки зрения 

соответствия их критериям точности, 

уместности, содержательности, логичности, 

ясности, богатства и выразительности речи. 

Выбор наиболее точных языковых средств в 

соответствии со сферой и ситуацией речевого 

общения. 
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грамматическое значение разными 

способами, используя разнообразные 

языковые средства (лексические, 

грамматические, интонационные, 

стилистические и др.). Лексико-

фразеологическое и грамматическое 

богатство русского языка. 

Словообразование как источник богатства 

речи. 

Выразительность как качество речи, 

состоящее в выборе таких языковых 

средств, которые позволяют усилить 

впечатление от высказывания, вызвать и 

поддержать внимание и интерес у адресата, 

воздействовать на его разум и чувства. 

Достижение выразительности речи 

использованием разнообразных 

изобразительных средств языка (тропов, 

риторических фигур и др.), 

фразеологических оборотов, пословиц, 

крылатых фраз и др. 

Выразительные возможности фонетики, 

интонации, лексики, фразеологии, 

грамматики. 

Невербальные средства выразительности 

(жесты, мимика, пантомимика). 

* Неуместное, стилистически не 

оправданное употребление тропов, 

излишнее украшательство речи, 

использование слов, не сочетающихся в 

рамках одного стиля как недостаток речи. 

* Анализ примеров неуместного, 

стилистически не оправданного употребления 

тропов, излишнего украшательства речи, 

использования слов, не сочетающихся в 

рамках одного стиля. 

Этический компонент культуры речи (6ч) 

Этический компонент культуры речи как 

применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного 

кодекса народа; строгий запрет на 

сквернословие разговор на «повышенных 

тонах» в процессе общения. 

Осмысление накопленного опыта применения 

этических норм поведения в собственной 

речевой практике. 

Речевой этикет как правила речевого 

поведения 

(обобщение изученного). 

Применение норм речевого этикета в учебной 

и бытовой сферах общения. 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних 

слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие её 

коммуникативным нормам поведения. Это 

качество речи предполагает знание речевого 

этикета и умение применять его в разных 

ситуациях общения; желание и внутреннюю 

потребность человека общаться 

доброжелательно, учтиво, благопристойно в 

любых обстоятельствах; способность 

Анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка с точки зрения 

соответствия их критериям чистоты и 

вежливости речи. 
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уважительно относится к собеседнику даже 

в непростой ситуации общения. 

* Соблюдение правил речевого поведения 

во время обсуждения спорных вопросов 

(спор, диспут, дискуссия). 

* Этикетные формулы выражения 

несогласия с собеседником, вежливого 

отказа в выполнении просьбы. 

* Основные ошибки аудирования, которые 

мешают эффективности общения во время 

спора, диспута, дискуссии. 

**Соблюдение правил речевого поведения при 

проведении диспута (дискуссии) на заданную 

тему. 

Повторение в конце учебного года (7 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ 

(10 ч + в течение всего года) 

Резервные часы (17ч) 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык», в том числе 

с учетом рабочей программы воспитания 

(базовый и углубленный уровни) 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема Базовый уровень Углубленный уровень 
Количество 

часов 

из них 

контрольных / 

зачетных 

Количество 

часов 

из них 

контрольных / 

зачетных 

10 класс. 35 ч (1 ч. в неделю) 

 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (8 /16 ч) 

1.  Русский язык как хранитель 

духовных ценностей нации 

2  4  

2.  Речевое общение как 

социальное явление 

2  4  

3.  Устная и письменная речь как 

формы речевого общения 

2  4  

4.  Основные условия 

эффективного общения 

2  4  

 ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕРЕРАБОТКА 

ТЕКСТА (18 /55ч) 

5.  Виды речевой деятельности 2  4  

6.  Чтение как вид речевой 

деятельности 

2  7  

7.  Аудирование как вид речевой 

деятельности 

2  7  

8.  Основные способы 

информационной переработки 

прочитанного или 

прослушанного текста 

5  14  

9.  Говорение как вид речевой 

деятельности 

4  10  

10.  Письмо как вид речевой 

деятельности 

3  13  

11.  Повторение в конце учебного 

года 

3  14  

12.  Повторение и обобщение 6  10  
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изученного в 5—9 классах, 

подготовка к ЕГЭ (в течение 

всего учебного года) 

 Резерв 0  10  

 Итого 10 класс 35  105  

11 класс 35 ч. (1 час в неделю) 

 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (2 / 5ч) 

13.  Русский язык как составная 

часть национальной культуры 

2  5  

 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА (14 / 38 ч) 

14.  Функциональные 

разновидности русского языка 

2  4  

15.  Разговорная речь 2  6  

16.  Официально-деловой стиль 2  6  

17.  Научный стиль речи 3  8  

18.  Публицистический стиль речи 2  6  

19.  Язык художественной 

литературы 

3  8  

 КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 / 28 ч.) 

20.  Культура речи как раздел 

лингвистики 

2  6  

21.  Языковой компонент 

культуры речи 

3  8  

22.  Коммуникативный компонент 

культуры речи 

3  8  

23.  Этический компонент 

культуры речи 

2  6  

24.  Повторение в конце учебного 

года 

3  7  

25.  Повторение и обобщение 

изученного в 5—9 классах, 

подготовка к ЕГЭ (в течение 

всего года) 

6  10  

 Резерв 0  17  

 Итого 11 класс 35  105  

 ИТОГО 10-11 классы 70  210  
 

2.2.2. Литература (базовый и углублённый уровни) 

(предметная линия учебников авторов Ю.В. Лебедева, В.П. Журавлева) 

10 класс (базовый уровень) 

Планируемые результаты изучения Учебного предмета «Литература». 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе: 

— 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, создателя великой 

литературы, носителя высоких духовных идеалов3; 

                                                           

 

3 Курсивом выделен текст, конкретизирующий личностные результаты среднего общего образования 

применительно к курсу литературы в 10 классе и авторской программе под ред. Ю. В. Лебедева. 
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— формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного 

члена российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, воспитание нравственного сознания и 

поведения на основе чтения и эмоционально-интеллектуального освоения 

художественных произведений, в которых воплощены данные ценности; 

— формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; 

— воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб 

писателей и образов литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим 

служением России; 

— формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, благодаря освоению результатов современного 

литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной критики; 

— развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм 

общественного сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных 

интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и 

русских авторов, обеспечивающего осознание учеником своего места в поликультурном 

мире; 

— формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

традиционными национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества в процессе этико-эстетического освоения нравственных основ 

художественной словесности XIX века, участия в дискуссиях по нравственной и 

философской проблематике литературных произведений; 

— формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности, развитие способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения на основе 

практического опыта учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения 

литературных произведений, участия в коллективных исследовательских и творческих 

проектах, предусмотренных программой учебного курса 10 класса; 

— формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к 

сфере словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, 

воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать 

высокие образцы искусства от произведений массовой культуры; 

— подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности 

в гуманитарной области, освоения некоторых элементов профессиональной 

деятельности учёного-филолога, критика, редактора, журналиста, писателя и т. д.; 

— формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощённому в 

русской классической литературе XIX века, осознание неразрывной связи между 

ценностями православной культуры и достижениями отечественной словесности при 

всей сложности их взаимодействия в художественной практике конкретных писателей. 

Достижение личностных результатов среднего общего образования, отражённых в 

ФГОС, обеспечивается на уроках литературы средствами, органичными для данного 

учебного предмета, и в формах, обусловленных его спецификой. Можно предложить 

формулировку наиболее конкретных и проверяемых результатов в области формирования 

личности ученика, его системы нравственных координат и ценностей, соотносимых с 

личностными характеристиками выпускника по ФГОС. Учитель литературы может 

оценить личностные результаты обучения, взаимодействуя с учащимися на уроках, 

организуя внеурочную и внеклассную работу школьников, анализируя письменные 

работы и проектную деятельность учеников. 
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Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 

классе 

Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их 

формированием связана с указанием предметной области, сферы реальной 

действительности, конкретных специфических объектов, для освоения которых 

применяются универсальные учебные действия в рамках предмета «Литература». Также 

можно обозначить некоторые специфические средства обучения и характерные для 

данной дисциплины виды деятельности учащихся, способствующие достижению 

метапредметных результатов: 

— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и 

составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и 

домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем 

литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по 

литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных 

заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX — 

начала XXI века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в 

процессе интерпретации художественного произведения или оценки литературного 

явления, историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

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

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач в области изучения литературы XIX — начала XXI века, 

применению различных методов познания (изучение источников, анализ художественных 

и научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.); 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-

критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 

информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX — начала XXI 

века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и 

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

источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10—11 классах, 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

— умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 

институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, 

научно-исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой 

литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, 

издательского работника и т. п.; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, в том числе 

опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения произведений художественной 

литературы, в которых воплощены традиционные ценности русской культуры; 

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных 
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видах деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение 

контрольных и самостоятельных работ, различных заданий), для создания собственных 

устных и письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и 

литературоведческие темы; 

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

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

и средств их достижения. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступени 

среднего общего образования не требуют уточнения, они являются обязательными для 

организаций, реализующих программы среднего общего образования. Однако перечень 

предметных результатов может быть дополнен и расширен для предлагаемой авторской 

учебной программы в связи с её спецификой, позволяющей добиться, помимо 

общеобязательных предметных результатов, ещё некоторых дополнительных итогов 

обучения. Эти дополнительные результаты обеспечиваются вариативной частью 

содержания образования, спецификой авторской научно-методической концепции, 

отражённой в Рабочей программе курса и учебно-методических изданиях, входящих в 

авторский УМК. В частности, авторская программа под редакцией Ю.В. Лебедева может 

быть использована для базового и углублённого преподавания предмета, для организации 

дифференцированного обучения в 10 классе и способствовать достижению более высоких 

результатов для мотивированных старшеклассников. В программе и учебных пособиях к 

ней предусмотрены учебные материалы, значительно расширяющие сведения учеников о 

литературе XIX — начала XXI века, задания повышенной сложности, нацеленные на 

формирование профильных филологических компетенций. Это позволяет учащимся в 

рамках базовой программы выбрать индивидуальную траекторию обучения, 

соответствующую их образовательным потребностям, например: подготовиться к 

итоговому экзамену по литературе и творческим конкурсам, проводимым вузами, принять 

участие в предметных олимпиадах по гуманитарным дисциплинам, приобрести опыт 

научно-исследовательской и творческой деятельности. 

Таким образом, применение данной Рабочей программы предусматривает 

достижение следующих предметных результатов. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

(базовый и углублённый уровни) 

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 нём 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; 
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 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 определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым 

финалом); 

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

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

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

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

Выпускник на углублённом уровне научится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углублённое изучение предмета; 

— в устной и письменной форме анализировать: 

 конкретные произведения с использованием различных научных методов, 

методик и практик чтения; 
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 конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, 

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

 несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

версия интерпретирует исходный текст; 

— ориентироваться в историко-литературном процессе XIX—ХХ веков и 

современном литературном процессе, опираясь на: 

 понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

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

составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между 

ними (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и 

«чистой» поэзии и др.); 

 знание имён и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

 представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

 знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

— обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения): 

 давать развёрнутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.). 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

— использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 

— опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в 

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

веков; 

— пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

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

— принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, летних школах и др.) для молодых учёных в различных ролях (докладчик, 

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

научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

Таким образом, в результате освоения курса 10 класса ученики узнают: 

— основные особенности становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса; 

— важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальное своеобразие 

русской классики XIX века; 
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— проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского романтизма 

как литературного направления, имена и произведения русских писателей второй 

половины XIX века, в творчестве которых проявились черты романтизма; 

— ключевые факты творческих биографий Бальзака, Стендаля, Диккенса и 

Мопассана, их роль в развитии реализма как литературного направления и формировании 

жанров романа, новеллы, названия ключевых произведений Бальзака, Стендаля, Диккенса 

и Мопассана, содержание одного из произведений каждого автора; 

— основные факты биографии и творчества И. С. Тургенева, содержание романа 

«Отцы и дети»; 

— важнейшие факты биографии и творчества И. А. Гончарова, связь трёх романов 

писателя с ключевыми проблемами эпохи, общие сюжетно-композиционные решения, 

характерные для романов Гончарова, содержание романа «Обломов»; 

— проблематику пьес А. Н. Островского, социальные и психологические проблемы, 

поднятые драматургом в пьесах «Банкрот», «Гроза», «Бесприданница», «Лес»; 

содержание драмы «Гроза» и пьес А. Н. Островского, прочитанных самостоятельно; 

— основные факты биографии и творчества Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого, 

ведущие мотивы лирики каждого автора, произведения (фрагменты), характеризующие 

мироощущение поэта или важные для него темы творчества; 

— основные факты творческой биографии Н.А. Некрасова; 

— основные мотивы лирики Некрасова, особенности его поэтического языка; 

— содержание поэмы «Кому на Руси жить хорошо?», образы персонажей, их роль в 

развитии авторской идеи; 

— признаки эпопеи как литературного жанра, черты эпопеи в поэме Н. А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо?»; 

— важнейшие факты творческой биографии М.Е. Салтыкова-Щедрина, основные 

идейные предпосылки его литературного творчества, содержание отдельных фрагментов 

сатиры «История одного города»; 

— факты биографии Ф.М. Достоевского, названия и общую проблематику его 

основных произведений, содержание романа «Преступление и наказание», значение 

отдельных эпизодов романа, их место в повествовании; 

— основные факты биографии Л.Н. Толстого, особенности важнейших этапов его 

духовной эволюции и творчества, творческую историю романа «Война и мир», в том 

числе автобиографическое значение некоторых образов и мотивов романа, основные 

сюжетные линии произведения, историческую основу событий, изображённых Толстым; 

— основные факты биографии А.П. Чехова, сюжеты 3—4 рассказов писателя, 

относящихся к разным периодам творчества, содержание комедии «Вишнёвый сад», 

систему образов пьесы, специфику жанра комедии «Вишнёвый сад», особенности 

конфликта; 

— основные особенности жанров рецензии, отзыва, аннотации, требования к 

докладу, реферату, сочинению на литературную или литературоведческую тему; 

получат возможность узнать: 

— основные факты творческой истории романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», 

фабулу романа и имена главных героев; 

— основные особенности творчества Н. С. Лескова, позицию писателя в 

общественном и литературном движении второй половины XIX века; 

— основные признаки европейской «новой драмы» рубежа веков, сюжет и главных 

героев пьес Г. Ибсена («Нора») и Б. Шоу («Пигмалион»); 

— основные направления русской литературной критики второй половины XIX 

века; 

— имена и работы наиболее известных художников — иллюстраторов произведений 

русских писателей второй половины XIX века; 
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— наиболее интересные, качественные кинематографические интерпретации 

произведений русской литературной классики XIX века; 

научатся: 

— раскрывать идею прочитанного произведения писателя второй половины XIX 

века, аргументированно излагать авторскую позицию, опираясь на анализ конкретных 

эпизодов, образов произведения; 

— создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве 

писателя второй половины XIX века, составлять рассказ (сообщение) о писателе, 

используя материалы учебника и дополнительные источники; 

— воспроизводить сжато сюжет романа, рассказа, пьесы, передавать содержание 

отдельных ключевых эпизодов, сопоставлять фрагменты произведения; 

— характеризовать героев романа, повести, рассказа, пьесы в общей системе 

персонажей, используя понятия: главный — второстепенный герой, антитеза, дополнение, 

сходство—различие и т. п.; раскрывать образы главных и второстепенных, а также 

эпизодических персонажей, объяснять их роль в развитии действия, определять приёмы 

создания образа персонажа, в том числе речевую характеристику, создавать словесный 

портрет героя с использованием цитат из произведения, объяснять значение образов 

персонажей для раскрытия авторского замысла, создавать комплексную характеристику 

героя, сравнительную характеристику персонажей, выявлять авторское отношение к 

персонажу, опираясь на анализ текста; 

— формулировать историко-культурные, философские, нравственно-этические 

проблемы, которые нашли отражение в художественном мире произведения; 

— передавать сжато содержание отдельных эпизодов произведения и раскрывать их 

сюжетно-композиционное и характерологическое значение; 

— определять средства изображения внутреннего мира главных героев автором, 

оценивать чувства героев, мотивы их поведения; 

— характеризовать основные элементы изображённого мира (пейзаж, интерьер, 

вещный мир, деталь и т. д.) в контексте авторской идеи; 

— определять конфликт в драматическом произведении; 

— определять жанр пьесы (комедия, драма, трагедия), указывая конкретные 

признаки жанра в произведении; 

— определять основные стадии развития действия и композиционную роль 

конкретных сцен пьесы; 

— заучивать наизусть и выразительно читать лирические стихотворения разных 

жанров Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого, Н.А. Некрасова, фрагменты 

прозаических произведений И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, 

сцены из пьес А. Н. Островского; 

— определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, 

давать характеристику лирического героя; 

— определять средства художественной выразительности и раскрывать их роль в 

лирическом произведении; 

— сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения разных 

поэтов, близкие по теме; 

— выполнять формальный анализ стихотворений, определяя особенности строфики, 

ритмической организации, способы рифмовки и другие особенности текста; 

— выделять сквозные темы, идеи, мотивы, образы в творчестве поэта, сопоставляя 

прочитанные произведения разных жанров; 

— раскрывать смысл художественного иносказания в прозе М.Е. Салтыкова-

Щедрина (сказках и фрагментах «Истории одного города»), интерпретировать эпизоды, 

содержащие иронию, гротеск, сарказм; 
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— приводить примеры «диалектики души» и «диалектики характера» в 

произведениях Л. Н. Толстого, примеры психологизма в прозе И. С. Тургенева, Ф. М. 

Достоевского; 

— анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства её 

воплощения в тексте; 

— формулировать собственную точку зрения на изображённое писателем явление 

действительности, аргументируя своё согласие или несогласие с авторской позицией, 

формулировать и аргументированно защищать свою точку зрения по определённой 

нравственной или мировоззренческой проблеме, участвовать в дискуссии, соблюдая 

корректное поведение и правила устного общения; 

— использовать термины, описывающие художественный мир литературного 

произведения, особенности историко-литературного процесса (в соответствии с 

содержанием программы 10 класса); 

— составлять конспект, тезисный план статьи учебника; 

— создавать сочинение в жанре ответа на проблемный вопрос на литературную или 

нравственно-философскую тему, затронутую писателем, обращаться к тексту 

произведения для аргументирования и иллюстрирования собственной позиции; 

получат возможность научиться: 

— соотносить проблематику романа «Что делать?» с фактами жизни Н. Г. 

Чернышевского и общественной ситуацией 50—60-х гг. XIX века, передавать содержание 

прочитанных фрагментов романа «Что делать?», объяснять значение иносказаний, 

использованных автором для выражения его социально-философских идей; 

— демонстрировать особенности сказовой манеры Н.С. Лескова на примерах из 

прочитанных произведений; 

— использовать дополнительные источники для оценки фактов и исторических лиц, 

выведенных писателем в литературном произведении; 

— в устной и письменной форме давать отзыв об иллюстрации к произведению 

русской литературы второй половины XIX века, фрагменте кинофильма, спектакля, 

сопоставляя произведение и его интерпретации в других видах искусства; 

— в устной и письменной форме давать отзыв о кинофильме, спектакле, 

сопоставляя пьесу и её сценические или кинематографические интерпретации; 

— писать рецензии на фильм, снятый по мотивам литературного произведения; 

— составлять конспект, тезисный план литературно-критической статьи; 

— самостоятельно формулировать позицию критика на основе прочитанного 

законченного по смыслу фрагмента статьи; 

— сопоставлять различные суждения литературных критиков о герое произведения, 

авторской позиции, используя фрагменты литературно-критических статей; 

— приводить цитаты, тезисы литературных критиков в качестве аргументов в 

собственных устных и письменных высказываниях на литературную тему. 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 

Базовый уровень  

10 класс (105 часов) 

ВВЕДЕНИЕ 

Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. 

Значение целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, 

диалогических и типологических связей в анализе литературного произведения. Краткая 

характеристика таких научных направлений, как историческая поэтика, сравнительно-

историческое литературоведение, историко-функциональное изучение литературы. 

Теория литературы: литературоведение. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX 

ВЕКА 



116 

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного 

направления. Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса и общекультурного развития европейских стран. 

Национальное своеобразие русского реализма, стремящегося к широте изображения 

жизни в общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих 

характеров, христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского 

реализма от первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от 

пушкинского универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х годов, от 

образцовых статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, 

отстаивающим противоположные общественные и эстетические позиции. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как 

литературные направления. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА 

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество 

наиболее крупных представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, 

Диккенса. 

Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе 

Стендаля «Красное и чёрное». Судьба личности в контексте масштабных исторических 

событий в романе «Пармская обитель». 

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел 

«Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного общества в 

романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака 

для развития русской литературы. 

Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 

Гуманистический пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». 

Рождественские повести Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, 

утверждающих способность человека к нравственному возрождению. Роман «Домби и 

сын». Мастерство писателя, соединившего психологизм и социальную проблематику, 

жёсткую критику буржуазного общества и горячую веру в человека. 

Теория литературы: реализм как литературное направление. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 

«уловить современность в её преходящих образах». 

«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие. 

Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, 

в котором выразился трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского 

идеализма, мало знакомых с практической жизнью. Повести о трагическом смысле любви 

и природы: «Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася». 

Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в 

художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций 

русской литературы. 

Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. 

Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции 

Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных 

течений 1860—1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе 

«Накануне» в современной Тургеневу критике. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над 

произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. 

Трагический характер конфликта, в котором «обе стороны до известной степени правы». 

Споры Базарова с Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждой из 

конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. 
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Испытание героя любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей 

родительского дома. Второй круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые 

стороны натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова среди противников и 

мнимых единомышленников. Трагическое разрешение центральной коллизии романа. 

Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в русской критике. 

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный 

подъём 1870-х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному 

народничеству. Творческий путь И. С. Тургенева в конце 1860-х — 1870-е годы. 

Последние годы жизни писателя. 

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой 

Тургенева, особенности жанра стихотворений в прозе. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его 

прототип, творческая история, проблематика литературного произведения, система 

образов, авторская позиция и средства её выражения в эпическом произведении, 

трагическое в искусстве. 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 

Чернышевского. 

Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое своеобразие. 

Значение романа «Что делать?» в истории русской литературы и революционного 

движения. Художественная специфика произведения: композиция романа, система 

образов, реальность и сны, особые группы персонажей: «старые люди», «новые люди», 

«особенный человек». Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и семейные 

отношения, основанные на вере в добрую природу людей, наделённых инстинктом 

общественной солидарности. Утопическое изображение общества будущего в четвёртом 

сне Веры Павловны. 

Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя. 

Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, 

иносказание. 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. Роман 

«Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной мечтательностью 

и расчётливым прагматизмом. 

Цикл очерков «Фрегат „Паллада“». Наблюдения писателя и результат его 

размышлений о противоположности прагматичного европейского мира и самобытной 

русской цивилизации. 

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира 

романа, полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки 

характера героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. 

Смысл житейского противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов 

и Ольга Ильинская. 

Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. Неизбежность 

драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. Историко-

философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о романе «Обломов». 

Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, бабушка, 

Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры и 

судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русской критики. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, 

типическое в литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и композиция, 

характер в литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. Художественная 

интерпретация, литературно-критическая интерпретация произведения. 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 
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Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества 

Островского. Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности 

драматурга. Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои 

люди — сочтёмся», «Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с 

редакцией журнала «Москвитянин». Сближение Островского с кругом «Современника». 

Расширение тематического диапазона его драм. 

Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. 

Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его 

отражение в характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного 

обобщения. Образы грозы и Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в 

семействе Кабановых. Образ главной героини, народные истоки характера Катерины. 

Особенности трагической коллизии в пьесе, её социальные и религиозные корни. 

Н.А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского. 

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860—1870-

х годов, по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». 

Фольклорная образность и философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина 

социально-психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм 

образа Ларисы. 

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского в 

создании русского театра. 

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, 

трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. 

Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в 

драме и средства её выражения. 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, 

с историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и 

политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не 

то, что мните вы, природа...», «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», 

«День и ночь», «О, как убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», 

«Наш век», «Над этой тёмною толпой...», «Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени 

первоначальной...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всё былое...»). 

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки 

трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. 

Мир природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её биографическое и 

философское содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике 

Тютчева. Тема России, историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского 

космоса в зрелых произведениях Тютчева. 

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная 

лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности 

и выразительности в лирике. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его 

способность выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа. 

Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских 

лет, сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с 

В.Г. Белинским. Некрасов — журналист и издатель. 

Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний 

день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...», 

«Еду ли ночью по улице тёмной...», «Внимая ужасам войны...», «Поэт и Гражданин», 
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«Размышления у парадного подъезда», «Зелёный Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». 

Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического призвания в 

стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. Поэтическое многоголосие: 

особенности поэтики Некрасова, основанные на его художественной отзывчивости к 

народной судьбе и народной речи. 

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и 

наблюдательность поэта при создании сатирических масок. 

Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, 

соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви. Поиск героя нового 

времени в поэме «Саша». 

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных 

исканиях Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя в поэме 

«Тишина». Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: 

открытый выход не только к народной теме, но и к народу как читателю. Поэма «Мороз, 

Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего русского народа. 

Национальные черты образов Дарьи и Прокла. Историко-героические поэмы «Дедушка» и 

«Русские женщины». 

Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. 

Жанр и композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире 

произведения. Проблема завершённости-незавершённости. Образ крестьян-

правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления странников о счастье. 

Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, 

Ермил Гирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в сознании 

народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова над 

финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, нескорое, но 

неизбежное утверждение народной Правды. 

«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних 

лирических произведений. 

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры 

лирики (ода, сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в 

литературе. Проблематика. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 

Биография и творческий путь Фета. 

«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Целый 

мир от красоты...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью 

южной...», «Ещё майская ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу 

и не могу...», «Пчёлы», «Вечер». 

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника 

«чистого искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета. 

Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, 

жизнеутверждающий характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его 

важнейшие художественные открытия: метафоричность, импрессионистичность, 

музыкальность, интуитивность, символизм и т. д. Любовная лирика Фета. Природа в 

поэзии Фета. Преображение житейских впечатлений в поэтический образ. Стихотворения 

Фета в контексте литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, 

интимная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. 

Импрессионизм в искусстве и литературе. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 
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Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти 

к искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им интересов 

русской литературы. 

«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и в 

пыли...», «Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, 

но только гость случайный...». 

Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. 

Толстого, прочно укоренённой в традициях русской классической литературы. 

Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». 

Отражение историософских взглядов автора в его исторических балладах и 

стилизованных былинах. Драматические произведения 

А. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» и 

«Царь Борис». 

Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: 

от литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения 

«Мой портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. С персидского, 

из Ибн-Фета». 

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительности 

и выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в литературе. 

Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная маска. 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция 

Салтыкова-Щедрина. 

«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль 

фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия 

авторского замысла. Обличение тёмных сторон «глуповской истории», понимаемой как 

история народа, отступившего от христианских заповедей. 

Общественный роман «Господа Головлёвы». История создания романа-хроники, 

место произведения в творчестве писателя. 

«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», 

«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пескарь», «Христова ночь». 

Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и 

религиозно-философское содержание сказок, их идейно-художественное своеобразие. 

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской 

словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся на 

прочные нравственные основы национальной культуры. 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры. Литературная 

сказка. Антиутопия (первичное представление). 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья 

писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище. 

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки 

романа Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов-утопистов. Участие 

Достоевского в деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка 

писателя. Сибирь и каторга. Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский 

народ. 

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 

философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в 

«Пушкинской речи». 

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое 

своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории 

Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских 
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трущоб. Идея и натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных 

терзаний героя. Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и её 

христианской веры в нравственном возрождении главного героя. «Преступление и 

наказание» в русской критике. 

«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного 

героя — князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». 

Поверка господствующих идей современной европейской цивилизации в романе 

«Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез художественно-философских 

исканий писателя, глубокое исследование духовной болезни современного общества — 

карамазовщины и её нравственных последствий. 

Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифонических, 

романов-трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, 

художественная идея. Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира 

героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.). 

Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении. 

Художественная интерпретация, научная интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на 

западников и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории 

и будущее России. «Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. 

В. Дружинина, публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для 

чтения», «Русский вестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного 

произведения как повод для осмысления социальных и политических проблем 

современности в статьях Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала 

«Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом 

«Современник». 

Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, 

развитие и преломление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. 

Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов 

«Время» и «Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. 

Детство, ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, 

сформировавшая душевный склад писателя. 

Отрочество и юность. Годы учения Толстого в Казанском университете и попытка 

начать государственную службу, увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, 

отразившееся в дневниках. 

Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», 

«Отрочество», «Юность». Художественное новаторство произведения о духовном 

становлении человека. Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От 

«диалектики души» — к «диалектике характера». 

Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во 

время военной кампании 1853—1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и 

ложном патриотизме — «Севастопольские рассказы». 

Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ 

«Люцерн», связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. 
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Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в 

Яснополянской школе для крестьянских детей. 

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения 

авторского замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие 

произведения, его отличие от классического романа и сходство с героическим эпосом 

прошлого. Композиция «Войны и мира». Структура романа как цепь ярких жизненных 

картин, связанных в единое художественное полотно глубокой «мыслью народной». 

Семейная жизнь и жизнь историческая, изображённые в неразрывном единстве. Война и 

мир как два универсальных состояния общей жизни людей в художественном мире 

произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической 

личности и общенародного единства, которое ярче всего реализуется в контрастных 

образах Наполеона и Кутузова. Изображение народного характера войны 1812 года и 

антивоенный пафос романа. Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, 

нравственно-психологический облик героев, их духовный путь, авторское отношение к 

героям. Художественное значение подробного психологического анализа в прозе Л. Н. 

Толстого. «Текучесть человека», таящая возможности бесконечного обновления, 

нравственного совершенствования. Образ Платона Каратаева. Наташа Ростова, причины 

её особенного влияния на окружающих людей. 

Эпилог «Войны и мира», его полемический характер. Значение эпилога в 

художественном мире романа, свидетельствующего о неразрешённости основных 

конфликтов общенациональной жизни. 

«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». 

Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей 

между людьми в условиях современной цивилизации. 

Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского 

учения, с позиции которого писатель разворачивает критику современных ему 

общественных институтов: церкви, государства, собственности и семьи. 

Противоречивость и глубина исканий Л. Н. Толстого, несводимых к догматическому 

«толстовству». Идейно-художественное своеобразие романа «Воскресение». 

Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть. 

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. 

Народность в литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер 

в литературе. Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. 

Психологизм в литературе, «диалектика души». 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось 

пройти Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его 

конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей 

литературной карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. 

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, 

отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. «Соборяне». Хроника 

Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. Трагический финал 

произведения и вера автора в торжество христианских идеалов. 

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной 

судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная 

одарённость, стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая 

с безумием, неумирающие сердечность и совестливость героя. Формирование типа 

«русского праведника» в прозе Лескова. Художественный мир писателя. Характерные 

особенности писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, 

сказовое начало повествования и другие. 

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. 

Сказовое начало в литературе. 
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СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые 

явления в литературе. 

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, 

пьеса «Кукольный дом» («Нора»). 

Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в 

развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». 

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой 

древний миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится 

ироническим вызовом современному буржуазному обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир 

драматического произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 

основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, 

недоговорённостью, эстетическим совершенством. Труд самовоспитания. Детство и 

юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. Формирование убеждений 

будущего писателя. 

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов комического 

изображения жизни в ранних рассказах Чехова. 

Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». 

Поиск Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и 

детской темам. Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое 

значение образа степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров 

Сахалин как важный этап в гражданском становлении писателя. 

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с 

мезонином», герои которых, страдающие самодовольством, близорукой 

самонадеянностью, прозревают в драматических обстоятельствах и осознают свою 

неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6». 

Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской 

жизни, распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. 

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного 

смятения, утверждение высокой природы духовных борений человека. 

«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследования основ современного 

общества, где люди задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться 

из него. 

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. 

Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её неумолимому 

действию. 

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 

одухотворённую и осмысленную жизнь. 

Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», 

«Три сестры», их творческая история и сценическая судьба. 

Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. 

Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. 

Представители разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной 

степени беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в художественном мире 

пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его 

реализация в сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. 

Лиризм. Символические образы. 
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МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, 

стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, 

утверждению христианской духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный 

процесс. 

 

11 класс 

Базовый уровень 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

Личностные: 

1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, 

уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивацию и расширять интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

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

образования выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

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

а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности 

композиции, развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире 
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произведения: места и времени действия, способов изображения действия и его развития, 

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

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, 

раскрывая, как расположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют 

формированию всей структуры произведения и обусловливают эстетическое воздействие 

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

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

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

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно 

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

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинопостановку или театральную постановку; 

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

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете; 

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

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

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

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

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. 

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

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

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой 

(например, футуризм и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.). 

Предметные: 
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1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно с 

учётом возможностей различных жанров высказывания — аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественность 

воспроизведения современной автору действительности в литературном произведении, 

воспринимать прочитанное не только на эмоциональном уровне, но и на уровне 

интеллектуального осмысления. 

 

2. Содержание курса 

11 класса (105 ч) 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие 

поэтического языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов 

художественного произведения. Филологический анализ художественного произведения. 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой 

литературы рубежа XIX—XX веков. 

Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. 

Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». 

Образная система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой 

и Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе 

начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления 

философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в 

различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, 

школ, групп. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и 

образы бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая 

проза писателя. 

Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и 

смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис 

цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Проблема бездуховности 
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буржуазного общества. Смысл финала произведения. Идейно-художественное 

своеобразие рассказа. Образы-символы. Приём контраста. Антропоцентризм литературы 

XIX века. 

Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в 

произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских 

образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней изобразительности. Роль 

предыстории в художественном произведении. Художественная деталь. 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в 

романе. Художественное время и пространство в произведении. 

Бунинская концепция жизни и смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской 

прозе. Своеобразие художественной манеры Бунина. Новаторство романа Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 

Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. 

Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси 

и реальная жизнь деревни и её обитателей. Конфликт в произведении. Художественные 

особенности повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как приём композиции. 

Черты романтизма в произведении. 

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер 

произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии 

произведения. Смысл названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и 

тема социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных 

героев. Роль второстепенных персонажей. 

Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. 

Традиции русской психологической прозы в творчестве Куприна. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве 

писателя. Особенности художественного восприятия мира. 

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция 

обезличенного человека. Трагический смысл финала рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 

Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-

историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. Шмелёва. 

Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведения. 

Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное 

своеобразие произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя. 

«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева». 

Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». 

Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», 

«Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой 

выигрыш». Темы и образы сатирической новеллистики Аверченко. Понятие 

«карнавальный смех». Развитие представлений об иронии и пародии. 

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая) 

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». 
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Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика 

произведений. 

Различие юмора и сатиры А.Т. Аверченко и Тэффи. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, 

лирика Набокова. Литературное наследие. 

Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в повествовании: 

прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. 

Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. 

Модернизм в поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное 

течение и литературное направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», 

«декаданс», «модернизм». Модернизм как литературное направление и его основные 

течения. Литературный авангард. 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Предсимволизм. 

В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. 

Литературные манифесты символистов. 

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, 

Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на 

последующее развитие русской литературы XX века. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. 

Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы 

лирики Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, 

мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. 

Своеобразие художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель 

«старшего символизма». 

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я 

мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». 

Лирический герой и основные черты символической поэзии Бальмонта. 

Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии 

Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», 

«аллитерация», «ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ,  

ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 

Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. 

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный 

сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутьи двух дорог…», «Не 

трогай в темноте…». Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. 

Н. С. Гумилёв и А. А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва 

«Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, 

основные принципы, отличительные черты. Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, 
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О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на 

последующее развитие русской литературы XX века. 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 

Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия 

сборника «Огненный столп». 

Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои 

читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». Проблематика и 

поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие 

серости, обыденности существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва 

на русскую поэзию XX века. Понятия «лирический герой — маска», «неоромантизм». 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. 

Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. 

Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.), 

кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. Каменский), 

«Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь 

Северянин…», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. 

«Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. 

Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века 

(анализ лирического произведения). 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. 

Горького. 

«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. 

Новый романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки 

романтической прозы писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции 

произведения. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и 

Ларры. Тема ответственности за свой жизненный выбор. 

Идея произведения. Героический пафос. 

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов 

произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три 

правды в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. 

Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные 

портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт и 

символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя…», «Ты 

горишь над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…». Эволюция образа 

Прекрасной Дамы. 
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Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. 

Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении. 

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического 

пути России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы 

Родины в творчестве Блока. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Жанр, стиль, сюжет, композиция и проблематика произведения. Символика 

произведения. Рефрен. Авторская позиция и способы её выражения в поэме. Образ Христа 

в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние 

творчества Блока на русскую поэзию XX века. 

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. 

Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. 

Блок. Н. А. Клюев и С. А. Есенин. 

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». 

Основная тематика и проблематика лирических произведений. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и 

идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский поэт. 

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой край 

задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тёсаные 

дроги…», «Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, 

ветры, о снежные ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, 

нежное…», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий 

дом с голубыми ставнями…». Мотивы ранней лирики. 

Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни. 

Есенин и имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым 

людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая 

и фольклорная основа поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар 

голубой…», «Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, 

сядем рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», «Вечер чёрные брови насопил…». 

Любовная тема в лирике Есенина. 

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», 

«Мы теперь уходим понемногу…». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог 

лирического героя. Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. 

Образ-иероглиф. Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства 

языковой выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы». 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических 

героев. Тема империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема 

любви и революции в поэме. Язык произведения. 

Смысл финала поэмы. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и 

эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 
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Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы 

ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. Поэтическое 

новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма 

составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову 

из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-

позвоночник». Тема любви в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. 

Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь. 

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» 

в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие мотивы. Тема 

любви. Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание произведения. 

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского 

«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. 

Образ революции и образ нового человека. 

Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционной темы. 

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект 

и приёмы сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и 

гротеск, гиперболизация. Основной конфликт пьес. 

Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность сатиры Маяковского. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы 

братья» и др.). Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. 

«Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». Производственная тематика 

поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х годов. 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. 

Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в 

произведении. Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь 

становления героев. Толстовская традиция в создании сложного психологического образа 

персонажей. Смысл названия произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. 

Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия 

действительности. Реалистическое изображение человека в потоке революционных 

событий. Сказовая форма и психологизм повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. 

Смысл названия произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в 

романе. Христианская символика и символика чисел. Роль художественной детали. 

Различные интерпретации произведения. Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду 

антиутопий ХХ века. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 
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Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр», «Баня», 

«Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и рассказчик в 

произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. 

Юмор и сатира. 

Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки 

возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н. А. Островского (обзор). 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухо-ва. Поэтика 

Платонова. Смысл финала и названия произведения. 

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и 

проблема поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощёва и его 

места в сюжете и проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». 

Хронология повествования. Гротеск, комическое и трагическое. Символика произведения. 

Смысл названия и финала произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя. 

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция 

произведений. Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной 

и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. 

Автобиографичность произведений. Художественная деталь. Реминисценции. Смысл 

названия и финала произведений. 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция 

произведений. Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, 

комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. 

Смысл названия и финала произведений. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и композиция. 

Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» главы 

романа. Три мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение 

добра и зла. Система образов романа. 

1930-х ГОДОВ 

Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема 

ответственности в романе. Сочетание фантастики с философскобиблейскими мотивами. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы. 

Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что Вы 

больны не мной…», «Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, 

Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике 

Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. 

Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность 

поэтической речи. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Авобиографичность 

поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. 
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Тема поиска абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. 

Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 

Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно 

нам с тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», «Мы живём, под 

собою не чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». Основные темы и 

мотивы лирики. 

Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная 

природа эстетического переживания в стихотворениях. Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-

интонационное многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). 

Автобиографическая повесть. Традиции и новаторство в литературе. Романэпопея. 

Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции и народа в годы 

Гражданской войны и революции. 

Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. 

Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра I. 

Образ народа. Реальное и художественное время и пространство в произведении. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. 

Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра 

произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа пришвинского 

героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», 

«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема 

творчества, значимости художника. Своеобразие творческого метода. Философичность 

лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» простых людей. 

Лирический пейзаж. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и 

природа в произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские 

мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в 

романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. Смысл названия романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 

Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Песня последней встречи». 

Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. 

Женская поэзия. Доверительность, камерность, интимность поэзии. Лирическая 

героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии Ахматовой. 

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», 

«Ты письмо моё, милый, не комкай…», «Сколько просьб у любимой всегда…», «Есть в 

близости людей заветная черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». Тема любви в 

лирике Ахматовой. 

Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии 

Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии. 
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Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», «Родная земля». Тема 

Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной России. 

Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема 

бренности и вечности, жизни и смерти. 

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. 

Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл 

названия поэм. Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип 

параллелизма. Библейский масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без 

героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…», «Гроза идёт». 

Основная тематика лирических произведений. Философская лирика. Человек и природа в 

лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-

гуманистические мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля 

художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи 

«Тихий Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда 

Гражданской войны. Психологизм рассказов. 

Два уровня сознания героев. Народная стихия языка. 

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

произведения, специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве 

романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система 

образов в произведении. Предыстория героев. Первая мировая война в изображении 

Шолохова. Антитеза, приём контраста в романе. Портретная характеристика героев. 

Понятие «антигерой». Авторские отступления в романе. Изображение Гражданской 

войны. Картины природы в романе. Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, 

Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. 

Портретная характеристика, речевая характеристика, самохарактеристика героя. Смысл 

финала романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

ОЛДОС ХАКСЛИ 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции 

произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. Социальнофилософские воззрения О. 

Хаксли. Проблема дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель 

будущего в произведении. Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа 

О. Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(ОБЗОР) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. 

Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. 

Симонова, О. Ф. Берггольц и др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, 

«Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. 

Г. Антокольского. Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя. 
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Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической 

поэзии, обобщённо-символическое звучание признаний в любви к родным местам, 

близким людям. Человек на войне, правда о нём. Жестокая реальность и романтика в 

описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. 

Платонова, В. С. Гроссмана и др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-

сказка Е. Л. Шварца «Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. 

Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный 

смысл поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. 

Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл названия 

и подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени 

главного героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме. Ритм, 

рифма, язык и стиль поэмы. Народный характер произведения. 

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит 

подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, 

идейная сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм 

лирического героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических 

произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика 

произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия 

произведения. 

Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика 

произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Образы-символы в 

произведении. Смысл названия рассказа. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. 

Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном 

государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в 

романе. Образ автора-повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. 

Автобиографизм творчества А. И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. 

Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль 

философской повести-притчи. Аллегорический характер произведения. «Старик и море» 

как художественное завещание писателя. 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. 

Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. 

Винокурова (обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. 

В. Друниной, «Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических 

произведений. Темы, образы, мотивы стихотворений. 

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период 

после «поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая 

стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая 

лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по 
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настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. 

Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая 

картина мира в лирике поэтов. 

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. 

«Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская 

литература. Андеграунд. 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор). 

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», 

«Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. 

Новаторство поэзии И. А. Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда. 

Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко. 

Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» 

как особое явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, 

специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). 

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия 

военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. 

Темы жизни и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип 

достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины 

XX века (причины возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», основные 

представители, специфические черты). Значение «деревенской прозы» для русской 

литературы XX века. 

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Герой-

крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия 

человека из народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. 

Распутина «Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. 

Тема смысла жизни и назначения человека. Проблема русского национального характера. 

Образ праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация 

уходящих патриархальных миров. Смысл названия и финала произведения. Космология 

В. Г. Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция 

рассказов. Основная проблематика произведений. Русский национальный характер в 

рассказах. Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика 

героев. Поэтика рассказов В. М. Шукшина. 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт 

произведения. Тема духовной деградации личности. Психологические портретные 

зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл финальной сцены и названия произведения. 

Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 
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Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика 

произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция 

в произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» 

Абрамова. 

Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», 

Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность 

произведений. Основная проблематика и конфликт повестей. Своеобразие развития 

военной темы. Образы главных героев. Смысл названия и финала произведений. 

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности 

отражения действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. 

Маканина. Концепция личности в «городской прозе». 

Обзор повести Ю.В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. 

Нравственная проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл 

названия и финала повести. 

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Литература», в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания 

10 класс (базовый уровень) 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Из них практические 

(сочинение, пров. 

работа, зачет и др.) 

1.  Введение 1 - 

2.  Становление реализма как направления в 

европейской литературе  
3 - 

3.  И.С. Тургенев. Жизнь и творчество  10 - 

4.  Н.Г. Чернышевский. Жизнь и творчество.  2 - 

5.  И.А. Гончаров. Жизнь и творчество.  10 3 

6.  А.Н. Островский. Жизнь и творчество.  7 - 

7.  Поэзия Ф.И. Тютчева  2 - 

8.  Русская поэзия во второй половине XIX века 

(обзор)  
1 - 

9.  Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество.  12 3 

10.  Поэзия А.А. Фета  2 - 

11.  Творчество А.К. Толстого  3  

12.  Резервные часы для проведения проверочных и 

контрольных работ, уроков-зачётов или уроков 

подготовки к сочинению, работы над ошибками 

2 2 

13.  М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество.  4 - 

14.  Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество.  8 - 

15.  Русская литературная критика второй 

половины XIX века.  
2 - 

16.  Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество.  18 3 

17.  Творчество Н.С. Лескова 3  

18.  Зарубежная проза и драматургия конца XIX – 

начала XX века (обзор)  
2 - 

19.  А.П. Чехов. Жизнь и творчество.  8 - 

20.  Заключение  1 - 

21.  Итоговая работа  4 4 

 Итого 105 13 
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11 класс (базовый уровень) 

№ п\п Тема Кол-во 

часов 

Из них практические 

(сочинение, пров. 

работа, зачет и др.) 

1.  Изучение языка художественной 

литературы. Анализ художественного текста 

1  

2.  Мировая литература рубежа XIX-XX 

веков 

1  

3.  Русская литература начала XX века 1  

4.  Творчество И.А. Бунина. Изображение 

России в повести И.А. Бунина «Деревня» 

1  

5.  Образ греха в рассказе И.А. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско» 

1  

6.  Кризис цивилизации в рассказе И.А. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско» 

1  

7.  Тема любви в рассказах И.А. Бунина 

«Солнечный удар», «Темные аллеи», «Чистый 

понедельник» 

1  

8.  Новаторство романа И.А. Бунина «Жизнь 

Арсеньева» 

1  

9.  А.И. Куприн. Мир духовный и мир 

цивилизованный в повести А.И. Куприна 

«Олеся» 

1  

10.  А.И. Куприн. «Поединок»: 

автобиографический и гуманистический 

характер повести 

1  

11.  Талант любви и тема социального 

неравенства в повести А.И. Куприна 

«Гранатовый браслет» 

1  

12.  Контрольное сочинение по творчеству 

И.А. Бунина и А.И. Куприна 

1 1 

13.  Творчество Л.Н. Андреева 1  

14.  Творчество И.С. Шмелева  1  

15.  Творчество Б.К. Зайцева  1  

16.  Творчество А.Т. Аверченко, Тэффи  1  

17.  Творчество В.В. Набокова 1  

18.  Серебряный век как литературно-

эстетическая категория. Модернизм поэзии 

Серебряного века 

1  

19.  Символизм как литературное течение. 

В.Я. Брюсов как основоположник русского 

символизма 

1  

20.  Своеобразие художественного творчества 

К.Д. Бальмонта 

1  

21.  Основные темы и мотивы лирики 

И.Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого 

1  

22.  Русский акмеизм и его истоки 1  

23.  Проблематика и поэтика лирики 

Н.С. Гумилева 

1  

24.  Футуризм как литературное течение 

модернизма. Лирика И. Северянина, 

1  
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В.Ф. Ходасевича 

25.  Контрольное сочинение по произведениям 

поэтов Серебряного века 

1 1 

26.  М. Горький: жизнь, творчество, личность. 

Ранние романтические рассказы М. Горького 

1  

27.  Рассказ М. Горького «Старуха Изергиль». 

Проблематика и особенности композиции 

произведения 

1  

28.  Пьеса М. Горького «На дне» как социально-

философская драма. Система образов 

произведения 

1  

29.  Спор о назначении человека в пьесе 

М. Горького «На дне»: «три правды» и их 

трагическое столкновение 

1  

30.  Своеобразие публицистики и мемуарных 

очерков М. Горького 

1  

31.  Контрольное сочинение по творчеству 

М. Горького 

1 1 

32.  Жизнь, творчество, личность А.А. Блока. 

Темы и образы ранней лирики. «Стихи о 

Прекрасной Даме» 

1  

33.  Тема «страшного мира» в лирике А.А. Блока 1  

34.  Тема Родины и исторического пути России в 

лирике А.А. Блока 

1  

35.  Поэма А.А. Блока «Двенадцать»: жанр, стиль, 

композиция и проблематика произведения  

1  

36.  Контрольное сочинение по творчеству 

А.А. Блока  

1 1 

37.  Новокрестьянская поэзия. Н.А. Клюев: 

истоки и художественный мир поэзии 

Н.А. Клюева 

1  

38.  С.А. Есенина. Жизнь, творчество, ранняя 

лирика поэта 

1  

39.  Тема Родины и природы в поэзии С.А. 

Есенина 

1  

40.  Тема любви в лирике С.А. Есенина 1  

41.  Поэма С.А. Есенина «Анна Снегина»: анализ 

лиро-эпического произведения  

1  

42.  Тема быстротечности человеческого бытия в 

лирике С.А. Есенина 

1  

43.  Жизнь и творчество В.В. Маяковского. 

Ранняя лирика поэта. Маяковский и футуризм 

1  

44.  Тема любви и поэзии В.В. Маяковского 1  

45.  Поэма В.В. Маяковского «Облако в штанах» 1  

46.  Тема революции в творчестве 

В.В. Маяковского 

1  

47.  Сатира В.В. Маяковского. Пьесы «Клоп», 

«Баня» 

1  

48.  Контрольное сочинение по творчеству 

С.А. Есенина, В.В. Маяковского 

1 1 

49.  Характеристика литературного процесса 1  
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1920-х годов. Обзор творчества 

А.М. Ремизова, Д.А. Фурманова, 

А.С. Серафимовича 

50.  Творчество А.А. Фадеева. Проблематика и 

идейная сущность романа А.А. Фадеева 

«Разгром» 

1  

51.  Тема революции и Гражданской войны в 

прозе И.Э. Бабеля 

1  

52.  Творчество Е.И. Замятина. Обзор романа-

антиутопии «Мы»  

1  

53.  Творчество М.М. Зощенко 1  

54.  Зачетная работа за I-е полугодие  1 1 

55.  Общая характеристика литературы 1930-х 

годов 

1  

56.  Жизнь, творчество, личность А.П. Платонова. 

Обзор повести «Сокровенный человек» 

1  

57.  Герои и проблематика повести 

А.П. Платонова «Котлован» 

1  

58.  Жизнь, творчество, личность М.А. Булгакова. 

Обзор романа «Белая гвардия», пьесы «Дни 

Турбиных» 

1  

59.  Сатира М.А. Булгакова «Роковые яйца», 

«Собачье сердце» (обзор произведений) 

1  

60.  История создания, проблематика, жанр и 

композиция романа М.А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита». Москва и москвичи. Воланд и 

его свита 

1  

61.  Три мира в романе М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Система образов романа  

1  

62.  Тема любви, творчества и вечности в романе 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

1  

63.  Контрольное сочинение по роману 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»  

1 1 

64.  М.И. Цветаева. Жизнь, творчество, личность. 

Основные темы творчества 

1  

65.  Поэмы М.И. Цветаевой (урок-обзор) 1  

66.  О.Э. Мандельштам. Жизнь, творчество, 

судьба поэта. Основные темы творчества  

1  

67.  А.Н. Толстой. Жизнь и художественное 

наследие писателя. Обзор 

автобиографической повести «Детство 

Никиты», романа-эпопеи «Хождение по 

мукам» 

1  

68.  Тема русской истории в романе 

А.Н. Толстого «Петр I» 

1  

69.  М.М. Пришвин. Жизнь, творчество, 

личность М.М. Пришвина. Обзор 

художественного наследия писателя 

1  

70.  Жизнь и творчество Б.Л. Пастернака. 

Основные мотивы его поэзии 

1  

71.  Роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». 1  
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Человек, история и природа в произведении 

72.  Биография А.А. Ахматовой, основные вехи 

жизненного и творческого пути. Основные 

темы лирики 

1  

73.  Поэзия женской души. Тема любви в лирике 

А.А. Ахматовой 

1  

74.  Тема Родины в лирике А.А. Ахматовой 1  

75.  Поэмы А.А. Ахматовой (анализ поэм 

«Реквием», «Поэма без героя») 

1  

76.  Жизнь, творчество, личность 

Н.А. Заболоцкого. Основная тематика 

лирических произведений  

1  

77.  Жизнь, творчество, судьба М.А. Шолохова. 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как 

новеллистическая предыстория эпопеи 

«Тихий Дон» 

1  

78.  М.А. Шолохов. «Тихий Дон» как роман-

эпопея о всенародной трагедии на стыке эпох. 

История создания произведения, специфика 

жанра 

1  

79.  Первая мировая война в изображении 

М.А. Шолохова 

1  

80.  Изображение Гражданской войны на 

страницах романа М.А. Шолохова «Тихий 

Дон» 

1  

81.  Женские судьбы в романе М.А. Шолохова 

«Тихий Дон» 

1  

82.  Трагедия Григория Мелехова в романе 

М.А. Шолохова «Тихий Дон» (путь поиска 

правды героем) 

1  

83.  Контрольное сочинение по роману-эпопее 

М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

1 1 

84.  О. Хаксли «О дивный новый мир». О. Хаксли 

и Е. Замятин 

1  

85.  Биографические истоки творчества 

А.Т. Твардовского. Поэма «Страна Муравия» 

1  

86.  Поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин» 1  

87.  Лирика А.Т. Твардовского 1  

88.  Проза, поэзия, драматургия периода Великой 

Отечественной войны 

1  

89.  А.И. Солженицын. Жизнь и судьба писателя. 

Своеобразие раскрытия лагерной темы в 

повести «Один день Ивана Денисовича» 

1  

90.  Малая проза А.И. Солженицына. Тема 

праведничества в рассказе «Матренин двор» 

1  

91.  А.И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ» - 

летопись страданий 

1  

92.  Символический смысл повести Э. Хемингуэя 

«Старик и море» 

1  

93.  «Поэтическая весна». Лирика поэтов – 

участников ВОВ. (Обзор поэзии 

1  
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Л.Н. Мартынова, С.П. Гудзенко, 

А.П. Межирова, Ю.В. Друниной, 

Е.М. Винокурова) 

94.  Русская советская поэзия 1960-1970-х годов: 

время «поэтического бума», период после 

«поэтического бума» (урок-обзор) 

1  

95.  Общая характеристика русской поэзии 1980-

1990-х годов. Лирика И.А. Бродского 

1  

96.  Современность и «постсовременность» в 

мировой литературе  

1  

97.  «Лейтенантская проза». В.П. Некрасов. «В 

окопах Сталинграда» 

1  

98.  «Деревенская проза». Обзор повестей Б.А. 

Можаева «Живой», В.И. Белова «Привычное 

дело» 

1  

99.  В.Г. Распутин: жизнь, творчество, личность. 

Проблематика повести «Прощание с 

Матёрой» 

1  

100.  В.М. Шукшин: жизнь, творчество, личность. 

Обзор литературного творчества 

1  

101.  Творчество А.В. Вампилова. Анализ пьесы 

«Утиная охота» 

1  

102.  Творчество Ф.А. Абрамова. Проблематика 

повестей «Деревянные кони», «Пелагея», 

«Алька» 

1  

103.  Анализ повестей К.Д. Воробьева «Убиты 

под Москвой», В. Кондратьева «Сашка», 

Е.И. Носова «Усвятские шлемоносцы»  

1  

104.  «Городская» проза Ю.В. Трифонова, 

А.Г. Битова, Вл.С. Маканина. Анализ 

повести Ю.В. Трифонова «Обмен» 

1  

105.  Контрольная работа за курс 11 класса 1 1 

 Итого: 105 9 

 

2.2.3. Родной язык 

(программа КАУ ДПО «АИРО», 2020) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

(базовый уровень) 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа); 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
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 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследиянародов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, 

отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы 

по родному языку являются: 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 
 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 



146 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
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 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

№3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», 

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

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны 

отражать: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
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 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

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

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник научится: 
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

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

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 

в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

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

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник 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; 

 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). 

 

2. Содержание учебного предмета «Родной язык» (базовый уровень) 

10 класс - 35ч. 
Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические 

свойства языка. Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные 

языковые знаки. Язык и другие семиотические системы. Естественные и искусственные 

языки. Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка в формировании мышления индивида 

и мышления общества (индивидуальное и общественное сознание). Происхождение 

письменной речи в связи с развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
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Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Изменение словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные 

толковые словари. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  
Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 

лица ед.ч. настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) 

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений 

с причастным и деепричастным оборотом.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. 

Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции 

градации, инверсии, разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического 

вопроса, риторического обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как 

результата собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты 

современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, 

сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

11 класс - 35ч. 
Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Русский язык в диалоге культур. Познание 

культуры русского народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина 

мира. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Связь языков и древнейших религий мира. Мифология речи, мифология имени. Словесная 

магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие. Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы 

русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  
Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и 

уникальные словари. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Синтаксическая синонимия. Предложения, в которых 

однородные члены связаны двойными союзами. Ошибки в построении предложений с 

однородными членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. 

Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч.)  
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Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи: 

эссе (проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, дневник. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка. Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или 

публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. 

Структура шутки: ожидание и удивление. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, 

парадокс, их функции в различных стилях речи.  

Резерв учебного времени – 1ч. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Происхождение слов «Русь», «Россия», «русский». 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Концепты «истина» и «правда» в русском языке. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Язык народной приметы. 

Русские пословицы и поговорки на заданную тему. 

Влияние интернет–сленга на речевую культуру подростков. 

Роль эвфемизмов в современном русском языке. 

Употребление эвфемизмов в обиходно-бытовой речи. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  

Словарик пословиц. 

Словарь одного слова. 

Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 

SMS как современный эпистолярный жанр. 

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Компьютерный сленг в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

Этикетные формы обращения. 

Искусственные языки. 

Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на 

материале предвыборных публикаций). 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Языковое манипулирование в сфере рекламы. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Языковой портрет личности. 

Лингвистические ошибки в рекламе: причины и цели. 

Язык и юмор. 

Черный юмор. 

Принципы стендап-комедии: можно ли научиться шутить. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре», «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» и др. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» (базовый 

уровень) 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» (70 ч.) 

10 класс - 35ч. 

№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

1 Язык как знаковая система. 1 

2 Семиотические свойства языка. 1 

3 Асимметрия языкового знака. 1 

4 Мотивированные и немотивированные языковые знаки. 1 

5 Язык и другие семиотические системы. 1 

6 Естественные и искусственные языки.  1 

7 Взаимосвязь языка и мышления. 1 

8 Роль языка в формировании мышления индивида и мышления 

общества (индивидуальное и общественное сознание) 

1 

9 Происхождение письменной речи в связи с развитием мышления. 1 

10 Практическая работа 1 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

1 Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. 1 

2 Звуки и буквы, историческое чередование звуков. 1 

3 Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 1 

4 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Изменение лексического состава языка. 

1 

5 Изменение значений имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка. 

1 

6 Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 1 

7 Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

1 

8 Современные толковые словари. Словарные пометы. 1 

9 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Ошибки в образовании и употреблении 

глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. настоящего или 

будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) 

1 

10 Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 1 

11 Нормативное образование и употребление причастий и 

деепричастий. Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов. 

1 

12 Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом. 

1 

13 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета в 

ситуациях делового дистанционного общения. 

1 

14 Контрольная работа. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного 

выступления. 

1 

2 Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). 1 

3 Риторические функции градации, инверсии, разных видов 

повторов, оксюморона, умолчания, риторических вопросов, 

1 
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восклицаний, обращений, игры слов. 

4 Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 1 

5 Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. 1 

6 Создание текста как результата собственной исследовательской 

или проектной деятельности 

1 

7 Функциональные разновидности языка. Язык художественной 

литературы. Тексты современных песен. 

1 

8 Театр, кино и литература. 1 

9 Источники богатства и выразительности русской речи. 

Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, 

стилизация, сказ. 

1 

10 Сочинение с использованием приема «чужое слово» /защита 

индивидуального проекта 

1 

Резерв учебного времени – 1ч. 

Итого: 35 ч. 

11 класс – 35ч. 

№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

1 Русский язык в диалоге культур. 1 

2 Познание языка и культуры русского народа в диалоге культур. 1 

3 Лингвокультурология. Языковая картина мира. 1 

4 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 

1 

5 Связь языков и древнейших религий мира. 1 

6 Мифология речи, мифология имени. 1 

7 Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие 1 

8 Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. 1 

9 Основы русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 1 

10 Практическая работа 1 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

1 Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение 

фонетики, орфоэпии. 

1 

2 Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. 

1 

3 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Разнообразие словарей русского языка. 

1 

4 Словари языка писателя. Редкие и уникальные словари. 1 

5 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Нормативное образование и употребление 

падежных форм имён числительных.  

1 

6 Нормативное употребление сравнительной и превосходной 

степени имен прилагательных и наречий 

1 

7 Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов 

построения словосочетаний, простых и сложных предложений. 

1 

8 Синтаксическая синонимия. 1 

9 Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. 

1 

10 Ошибки в построении предложений с однородными членами. 1 

11 Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. 1 

12 Ситуации речевого этикета. 1 
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13 Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и 

супружеское общение. 

1 

14 Контрольная работа. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры 

монологической речи: эссе (проповедческое, философское, 

публицистическое) 

1 

2 Письмо, проповедь, дневник. 1 

3 Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты. 

1 

4 Текст как единица языка. Текст и подтекст. 1 

5 Скрытый смысл в художественной и публицистической 

литературе. 

1 

6 Функциональные разновидности языка. Формы комического в 

литературе. 

1 

7 Структура шутки: ожидание и удивление. 1 

8 Риторика остроумия.  

9 Юмор, ирония, намек, парадокс, их функции в различных стилях 

речи. 

1 

10 Сочинение в юмористическом стиле /защита индивидуального 

проекта 

1 

Резерв учебного времени – 1ч. 

Итого: 35 ч. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык», в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания  (35 ч.) 

10 класс – 17 ч. 

№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (5ч.) 

1 Язык как знаковая система. Язык и другие семиотические 

системы. 

1 

2 Семиотические свойства языка. Асимметрия языкового знака. 

Мотивированные и немотивированные языковые знаки. 

1 

3 Естественные и искусственные языки. 1 

4 Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка в формировании 

мышления индивида и мышления общества (индивидуальное и 

общественное сознание) 

1 

5 Практическая работа. 1 

Раздел 2. Культура речи (7ч.) 

1 Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. 

Звуки и буквы, историческое чередование звуков. 

1 

2 Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 1 

3 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Активизация процесса заимствования. 

Изменение значений имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, новая фразеология. 

1 

4 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Ошибки в образовании и употреблении 

глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. настоящего 

или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.), 

1 
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причастий и деепричастий. 

5 Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, 

ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом. 

1 

6 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета в 

ситуациях делового дистанционного общения. 

1 

7 Контрольная работа. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного 

выступления. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, 

темп, градация, инверсия, повторы, оксюморон, игра слов), 

особенности импровизации. 

1 

2 Текст как единица языка. Создание текста как результата 

собственной исследовательской или проектной деятельности 

1 

3 Функциональные разновидности языка. Театр, кино и литература, 

тексты современных песен. 

1 

4 Источники богатства и выразительности русской речи. 

Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, 

стилизация, сказ. 

1 

5 Сочинение с использованием приема «чужое слово» /защита 

индивидуального проекта 

1 

 Итого: 17 ч.  

11 класс – 17 ч. 

№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (5ч.) 

1 Русский язык в диалоге культур. Лингвокультурология. 1 

2 Языковая картина мира. Связь языков и древнейших религий 

мира. 

1 

3 Словесная магия, табу, эвфемизмы. 1 

4 Основы русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 1 

5 Практическая работа 1 

Раздел 2. Культура речи (7ч.) 

1 Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение 

фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. 

1 

2 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Разнообразие словарей русского языка. 

Словари языка писателя. Редкие и уникальные словари. 

1 

3 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Нормативное образование и употребление 

падежных форм имён числительных. 

1 

4 Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. 

1 

5 Ошибки в построении предложений с однородными членами. 1 

6 Речевой этикет. Эффективная коммуникация в семье: детско-

родительское и супружеское общение. 

1 

7 Контрольная работа. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5ч.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры 1 
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монологической речи: эссе (проповедческое, философское, 

публицистическое), письмо, проповедь, дневник. 

2 Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 

дискуссия, политические дебаты. 

1 

3 Текст как единица языка. Текст и подтекст. Скрытый смысл в 

художественной и публицистической литературе. 

1 

4 Функциональные разновидности языка. Риторика остроумия. 

Юмор, ирония, намек, парадокс, их функции в различных стилях 

речи. 

1 

5 Сочинение в юмористическом стиле /защита индивидуального 

проекта 

1 

 Итого: 17 ч.  

 

2.2.4. Родная литература (базовый и углубленный уровни) 

(программа КАУ ДПО «АИРО», 2020) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

(на базовом или углубленном уровне) 

В результате освоения учебного предмета «Родная литература (базовый уровень) 10 – 

11 классы» выпускник достигнет личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне будет 

иметь следующие личностные результаты: 

 быть ответственным членом российского общества, осознанно принимающим 

традиционные национальные и общечеловеческие ценности; 

 обладать чувством российской гражданской идентичности, чувством 

ответственности перед Родиной, чувством патриотизма, гордости за свой край, уважения к 

своему народу;  

 обладать сформированным положительным отношением к учебной деятельности 

и к труду; 

 обладать нравственными нормами и правилами общественной жизни; 

 вести себя в поликультурном мире толерантно, уметь вести диалог с другими 

людьми с целью достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

 уметь использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различные источники информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне будет 

иметь следующие метапредметные результаты: 

 обладать навыками осознанного чтения литературного произведения, 

самостоятельного усвоения, воспитание интереса и любви к литературе; 

 иметь сформированное восприятие и представления о литературе как о 

духовном наследии родного народа, впитавшем в себя образ жизни и нравственные 

ценности нации; 

 владеть навыками познавательной, учебно-познавательной и проектной 

деятельности, применять различные методы познания; 

 самостоятельно оценивать свою деятельность и окружающую жизнь, 

самостоятельно принимать решения и добиваться их исполнения; 

 уметь работать с разными источниками информации, находить ее, использовать 

в самостоятельной деятельности, структурировать ее, сравнивать, анализировать и 

оценивать. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне будет 

иметь следующие предметные результаты:  
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 воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 чувствовать потребность в культурной самоидентификации, этнической 

идентичности на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

 обладать сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение 

и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 осознавать значимость чтения и изучения произведений родной русской 

литературы для своего дальнейшего развития; иметь потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как способе своего эстетического 

и интеллектуального удовлетворения; 

 воспринимать литературные художественные произведения как воплощение 

этнокультурных традиций; 

 воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления; 

 владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознавать художественную картину жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 иметь сформированное представление о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Выпускник при изучении родной литературы на базовом уровне получит 

возможность узнать: 

 о месте и значении родной литературы в отечественной и мировой литературе;  

 о произведениях родной литературы;  

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений. 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет. 

 Выпускник при изучении родной литературы на базовом уровне получит 

возможность научиться:  

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи с мировой и 

национальными литературами; 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку); 

 осуществлять запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

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

второстепенной информации; 

 обладать навыками представления текстов в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений и других жанров; 

 учитывать исторический, историко-культурный контекст и своеобразие 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

В результате освоения учебного предмета «Родная литература (углубленный 

уровень)» 10–11 классы выпускник достигнет личностных, метапредметных и 
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предметных результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на углубленном уровне будет 

иметь следующие личностные результаты: 

 быть ответственным членом российского общества, осознанно принимающим 

традиционные национальные и общечеловеческие ценности; 

 обладать чувством российской гражданской идентичности, чувством 

ответственности перед Родиной, чувством патриотизма, гордости за свой край, уважением 

к своему народу;  

 обладать сформированным положительным отношением к учебной деятельности 

и к труду; 

 обладать нравственными нормами и правилами общественной жизни; 

 толерантно вести себя в поликультурном мире, уметь вести диалог с другими 

людьми с целью достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

 уметь использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различные источники информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на углубленном уровне будет 

иметь следующие метапредметные результаты: 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

 обладать навыками самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, уметь ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать информацию, получаемую из различных источников;  

 обладать навыками осознанного чтения литературного произведения, 

самостоятельного усвоения, интереса и любви к литературе; 

 иметь сформированное восприятие и представления о литературе как о 

духовном наследии родного народа, впитавшем в себя образ жизни и нравственные 

ценности нации; 

 обладать навыками письменной и устной речи, понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, при необходимости – уметь ее корректировать, формулировать 

выводы, обобщать материал, уметь выражать собственные чувства словами и 

одновременно с этим иметь навыки коллективной работы; 

 владеть навыками учебно-познавательной, учебно-познавательной и проектной 

деятельности, применять различные методы познания; 

 самостоятельно оценивать свою деятельность и окружающую жизнь, 

самостоятельно принимать решения и добиваться их исполнения; 

 уметь работать с разными источниками информации, находить ее, использовать 

в самостоятельной деятельности, структурировать ее, сравнивать, анализировать и 

оценивать. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на углубленном уровне будет 

иметь следующие предметные результаты:  

 воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и челове-чества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 чувствовать потребность обеспечение культурной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

 обладать сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение 

и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
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 осознавать значимость чтения и изучения произведений хакасской литературы 

для своего дальнейшего развития; иметь потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, как способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

 воспринимать литературные художественные произведения как воплощение 

этнокультурных традиций; 

 владеть процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.;  

 воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления; 

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

основной и второстепенной информации; 

 обладать навыками представления текстов в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений и других жанров; 

 знать содержание произведений русской и мировой классической литератур, их 

историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальных 

литератур; 

 уметь учитывать исторический, историко-культурный контекст и своеобразие 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 уметь выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознавать художественную картину жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 иметь сформированное представление о системе стилей языка художественной 

литературы; 

 демонстрировать знание произведений родной и мировой литературы, приводя 

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

 устно и письменно обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно:  

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

в нем смыслы и подтексты);  

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения;  

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

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

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

раскрытия и/или развития их характеров;  

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости;  
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- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом);  

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

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

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

 осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);  

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник на углубленном 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 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 углубленном уровне получит возможность узнать: 

 произведения современной родной, отечественной и мировой литературы;  

 важнейшие литературные ресурсы, в том числе в сети Интернет;  

 об историко-культурном подходе в литературоведении;  

 об историко-литературном процессе XX и ХХI веков;  

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

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

нарицательными в национальной культуре;  

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность овладеть: 

 понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и 

осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

 навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста, умение «видеть» подтексты); 

 умением самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

 умением определять стратегию своего чтения, делать читательский выбор; 

 умением использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

 различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 
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 историей русской литературы, современным литературным процессом. 

 

2. Содержание учебного предмета «Родная литература» (базовый и 

углубленный уровни) 

10 класс 

Раздел «Национальный литературный «канон» 

Введение.  

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

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

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). Своеобразие русской 

классики XIX века, стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих 

идеалов, утверждению христианской духовности. 

А. Пушкин. Кавказский пленник. 

Романтические поэмы А. Пушкина. Характеристика главных героев поэмы. 

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. 

М. Лермонтов. Кавказский пленник  

Кавказ в жизни М. Лермонтова. Характеристика главных героев поэмы. 

Психологизм изображения героев. Усиленный трагизм финала. 

И. Тургенев. Ася. Первая любовь. 

Гуманность творчества Тургенева. Психологический портрет героев повести "Ася". 

Противоречивость характеров героев и ситуаций. Роль пейзажа в произведении. Образ 

«тургеневской девушки». Чувства и связанные с ними душевные переживания юного 

героя повести «Первая любовь». Неразрешимое столкновение, драматизм и жертвенность 

любви. 

Ф. Достоевский. Сон смешного человека 

Поздний период творчества Ф. Достоевского. Возможность перерождения личности. 

Смысл открытого финала. Споры вокруг жанровой особенности рассказа. 

Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. Тупейный художник 

Самобытность творчества Н. Лескова. Глубокое знание русской жизни, 

отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. Самобытные характеры и 

необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, 

нравственная стойкость —основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

А. Чехов. Дама с собачкой.  

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого 

Чехова. Конфликт обыденного и идеального. Стремление Чехова отыскать в 

повседневности выход в одухотворённую и осмысленную жизнь. 

Раздел «Нешкольные» писатели-классики» 
Г. Успенский. Выпрямила 

Писатели-народники в литературе 19 века (обзор). Таинственная сила искусства, 

возвышенность образа, нравственное его содержание и преобразующее воздействие его на 

человека. Скрытые смыслы и значения слова-понятия, употребленного писателем в 

названии очерка  

В. Гаршин. Художники. «Attalea princeps» 

Противоположность литературно-художественных взглядов деятелей культуры в 

середине 19 века. Борьба двух течений в русской живописи и поэзии. Парадоксальная 

природа художественного творчества в рассказе «Художники». Героическое и обыденное 

в сказке «Attalea princeps». Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Раздел «Литература ХХ –ХХI века» 
В. Тендряков. Пара гнедых. Параня. Хлеб для собаки. Донна Анна. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
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Жизнь и творчество писателя (обзор). «Возвращенная» советская литература. 

Переосмысление исторических событий. Тема трагической судьбы человека в 

тоталитарном государстве. Образ рассказчика.  

В. Астафьев. Людочка. Затеси (Как лечили богиню. Домский собор. Сдались мне эти 

сапоги! Алеха. Жизнь Трезора. Ягодка. Рукавички) 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Жестокая» проза. Утрата нравственных 

ориентиров — главная проблема в рассказе «Людочка». Идейно-тематическое и 

художественное разнообразие миниатюр «Затеси». 

А. Брусникин. Герой иного времени  

Сведения об авторе. Историческое и географическое пространство романа А. 

Брусникина. Романтические и реалистические традиции в романе «Герой нашего 

времени» М. Лермонтова. Байронические тенденции в создании образа Г.А. Печорина. 

Сходства и различия главных героев и сюжетов произведений М. Лермонтова и А. 

Брусникина. 

Т. Толстая. Кысь. Соня 

Очерк биографии и творчества Т.Толстой. Литература постмодернизма. Поиск 

утраченной духовности, внутренней гармонии в романе «Кысь». Символизм названий. 

Особенности жанра романа. Спасительная любовь в рассказе «Соня». Мастерство детали. 

Интертекстуальность рассказа. 

Д. Рубина. Терновник 

Очерк биографии и творчества автора. Мир детей и взрослых в произведениях Д. 

Рубиной. Символика названия рассказа. Интертекстуальность произведения. 

Б. Акунин. Ф.М. 

Очерк биографии и творчества автора. Типологические сходства современного 

детектива с романами Ф. М. Достоевского. Особенности сюжетостроения, системы 

персонажей, использования жанрового канона. Сопоставление текста Ф. Достоевского и 

текста Б. Акунина в аспекте ориентации на массовое и элитарное искусство. Эстетическая 

значимость произведения Б. Акунина 

Л. Петрушевская. Дама с собаками. 

Очерк биографии и творчества автора. Проблемы раскрытия искаженнности 

человеческих отношений, непреодолимости одиночества. «Чеховское» в художественной 

интерпретации Л.С. Петрушевской в рассказе «Дама с собаками». 

Раздел «Литература Алтая» 
Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь. 

«Забытый» русский классик (Очерк биографии и творчества автора). Основные 

этапы творчества. Трудный мир провинциального крестьянства. Путь духовного 

возрастания автобиографического героя в повести Г. Гребенщикова «Егоркина жизнь»  

В. Шишков. Шутейные рассказы. Угрюм-река. 

«Преданный Алтаю» (Очерк биографии и творчества автора). Следование традициям 

фольклорно-сказовой литературы в сборнике «Шутейные рассказы». Социально-

философский роман «Угрюм-река». Выражение авторской концепции человека и его 

места в историческом процессе и общественной жизни. 

М. Юдалевич. Голубая дама. Премудрая крыса Онуфрий. Наталья Прокопьевна 

«Патриарх алтайской литературы» (Очерк биографии и творчества автора). 

Сохранение истории города. Личность и эпоха в отражении исторических перемен в 

рассказах и повестях М. Юдалевича. Рассказ как эпическое полотно жизни. 

Поэты Алтая  

Обзор творчества М. Юдалевича, В. Золотухина, Г. Панова, Л. Мерзликина, В. 

Башунова и др. Основные темы и мотивы лирики поэтов Алтая.  

11 класс 

Раздел «Национальный литературный «канон» 
Ведение 
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Развитие художественных традиций русской классической литературы. Своеобразие 

реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема 

искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих 

направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

М. Горький. Страсти-мордасти. Карамора 

Трагический контраст между условиями жизни и красотой души и человечностью 

героев рассказа «Страсти-мордасти». Размышления писателя о природе человека, об 

опасности саморазрушения личности в рассказе «Карамора». 

А. Блок. Соловьиный сад. Возмездие 

Размышления о смысле жизни в поэме «Соловьиный сад». Переход от символизма к 

реализму. Замысел и незавершенность поэмы «Возмездие». Век ушедший и новый мир. 

Авторская позиция и неоднозначность оценок современников.  

И. Шмелев. Человек из ресторана 

Традиции темы «маленького человека» в русской литературе. Библейские мотивы в 

повести. Философский контекст конфликта и развязки повести. 

Л. Андреев. Иуда Искариот. Жизнь Василия Фивейского 

Своеобразие авторской позиции в рассказе «Иуда Искариот». Изменение 

традиционного взгляда на библейский образ. Богоборческая тема в творчестве писателя. 

Символика деталей в повести «Жизнь Василия Фивейского» 

М. Булгаков. Роковые яйца 

Сочетание фантастики, реализма и сатиры в сюжете повести. Социально-

философская проблематика произведения. Смысл финала повести 

Раздел «Нешкольные» писатели-классики» 
В. Ходасевич. Некрополь  

История русского зарубежья. Мемуарная литература как способ знакомства с 

творчеством известных авторов. Психологические портреты современников. 

Нестандартность человеческих оценок и критических отзывов. 

В. Набоков. Защита Лужина. Облако, озеро, башня. Весна в Фиальте 

Традиции психологического романа в «Защите Лужина». Тема судьбы в творчестве 

автора. Конфликт между личностью и обществом в рассказе «Облако, озеро, башня». 

Смысл названия и метафоричность повествования в рассказе. Загадки словесные, 

фабульные, интертекстуальные в рассказе «Весна в Фиальте». 

Раздел «Литература ХХ –ХХI века» 
Н. Эрдман. Самоубийца 

«Возвращенная» литература. Жанр комедии в литературе двадцатых годов 20 века 

(М. Булгаков «Зойкина квартира», «Багровый остров», В. Маяковский «Баня», «Клоп» и 

др.). Стилевые особенности комедии Н. Эрдмана. 

А. Твардовский. По праву памяти. 

Образ памяти в творчестве А. Твардовского. Трагическая судьба народа в 

сталинскую эпоху. Подведение творческих и человеческих итогов.  

И. Твардовский. Страницы пережитого 

Полемический характер воспоминаний. Диалогичность замысла и композиции. 

Хроника трагической истории народа в эпоху сталинских репрессий. 

С. Довлатов. Зона. Чемодан. Заповедник 

Автобиографичность творчества С. Довлатова. Творческая и духовная биография 

автора. Полижанровая структура повести «Зона». Абсурдность окружающего мира в 

повести «Заповедник». Тема внутренней свободы личности в обществе в сборнике 

«Чемодан». 

А. Синявский. Пхенц 
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Особенности литературы 1950-1960-х годов. Новый тип научной фантастики, 

соединяющей гротеск, психологизм и социальную критику в рассказе «Пхенц». 

Противостояние личности и толпы. 

В. Маканин. Кавказский пленный 

Тема войны на современном этапе. Семантика названия произведения. Реальность 

военных будней. Интертекстуальность произведения. 

Э. Веркин. Облачный полк 

Современные детские писатели. Литература для детей и подростков на современном 

этапе. «Недетская» литература о войне. Нетрадиционный поворот традиционной темы 

патриотизма на войне. 

Д. Быков. Июнь 

Исторические романы в русской литературе. Философский контекст и прототипы 

романа «Июнь». Композиция и смысл финала романа. 

Р. Сенчин. Немужик. Ты меня помнишь 

«Новый реализм» современной литературы. Тема «маленького человека» 

постсоветской России. Тема «дома» в творчестве автора 

Е. Водолазкин. Авиатор 

Сложность сюжетно-повествовательной структуры произведения. Хронотоп в 

романе "Авиатор". 

Раздел «Литература Алтая» 
Современная литературная жизнь Алтая 

Обзор творчества современных авторов Алтайского края (А. Кириллина, 

Ю. Нифонтовой, М. Гударина, С. Теплякова, В. Тихонова, А. Родионова, 

Н. Николенковой, Ф. Габдрауповой, В. Токмакова, А. Никольской и др.) 

Содержание курса представлено в контексте основной программы по литературе и 

позволяет учителю перемещать темы, логически выстраивая занятия по родной русской 

литературе и основному курсу литературы. 

 

Распределение используемых произведений 

для базового и углубленного уровней: 

 

Базовый уровень Углубленный уровень 

10 класс 

А. Пушкин. Кавказский пленник А. Пушкин. Кавказский пленник 

М. Лермонтов. Кавказский пленник А. Брусникин. Герой иного времени 

И. Тургенев. Ася. Первая любовь И. Тургенев. Ася. Первая любовь. 

Д. Рубина. Терновник 

Ф. Достоевский. Сон смешного человека Ф. Достоевский. Сон смешного человека 

Б. Акунин. Ф.М. 

Н. Лесков. Тупейный художник Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. 

Тупейный художник 

Л. Толстой. Крейцерова соната Л. Толстой. Крейцерова соната 

А. Чехов. Дама с собачкой. 

Л. Петрушевская. Дама с собаками 

Г. Успенский. Выпрямила Г. Успенский. Выпрямила 

В. Гаршин. Художники В. Гаршин. Художники. «Attalea princeps»  

Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь 

В. Шишков. Шутейные рассказы. В. Шишков. Шутейные рассказы. Угрюм-

река 

В. Тендряков. Пара гнедых. Донна Анна В. Тендряков. Пара гнедых. Параня. Хлеб 

для собаки. Донна Анна.  

М. Юдалевич. Голубая дама М. Юдалевич. Голубая дама. Премудрая 

https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
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крыса Онуфрий. Наталья Прокопьевна 

В. Астафьев. Людочка. Затеси (Алеха. 

Жизнь Трезора. Ягодка. Рукавички) 

В. Астафьев. Людочка. Затеси (Как лечили 

богиню. Домский собор. Сдались мне эти 

сапоги! Алеха. Жизнь Трезора. Ягодка. 

Рукавички) 

Т. Толстая. Кысь Т. Толстая. Кысь. Соня 

Поэты Алтая Поэты Алтая 

11 класс 

М. Горький. Страсти-мордасти. Карамора М. Горький. Страсти-мордасти. Карамора 

И. Шмелев. Человек из ресторана И. Шмелев. Человек из ресторана 

Л. Андреев. Иуда Искариот  Л. Андреев. Иуда Искариот.  

Жизнь Василия Фивейского 

В. Ходасевич. Некрополь В. Ходасевич. Некрополь 

А. Блок. Соловьиный сад А. Блок. Соловьиный сад. Возмездие 

В. Набоков. Облако, озеро, башня. Весна в 

Фиальте 

В. Набоков. Защита Лужина. Облако, озеро, 

башня. Весна в Фиальте 

М. Булгаков. Роковые яйца М. Булгаков. Роковые яйца 

Н. Эрдман. Самоубийца Н. Эрдман. Самоубийца 

А. Твардовский. По праву памяти А. Твардовский. По праву памяти.  

И. Твардовский. Страницы пережитого 

С. Довлатов. Заповедник  С. Довлатов. Зона. Чемодан. Заповедник 

А. Синявский. Пхенц А. Синявский. Пхенц 

Э. Веркин. Облачный полк Э. Веркин. Облачный полк 

В. Маканин. Кавказский пленный В. Маканин. Кавказский пленный 

Д. Быков. Июнь  Д. Быков. Июнь 

Р. Сенчин. Немужик. Ты меня помнишь 

Е. Водолазкин. Авиатор Е. Водолазкин. Авиатор 

Современная литература Алтая Современная литература Алтая 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература» 

(базовый и углубленный уровень), в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

 

№  

п/п 

Наименование раздела Примерное кол-во часов 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

10 класс 

1 Национальный литературный «канон» 9 18 

2 «Нешкольные» писатели-классики 3 6 

3 Литература ХХ –ХХI века 12 24 

4 Литература Алтая 6 12 

5 Обзорные темы, обобщающие уроки  5 10 

 Итого: 10 класс 35 70 

11 класс 

1 Национальный литературный «канон» 9 18 

2 «Нешкольные» писатели-классики 2 4 

3 Литература ХХ –ХХI века 14 28 

4 Литература Алтая 8 16 

5 Обзорные темы, обобщающие уроки 2 4 

 Итого: 11 класс 35 70 

 ИТОГО: 70 140 
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2.2.5. Иностранный язык 

2.2.5.1. Английский язык 

Базовый уровень 

(Вербицкая М.В., УМК «Forward») 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты 

• Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, 

уважение к своему народу, языку, культуре своей страны; 

• готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российского 

общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические ценности, в 

том числе средствами английского языка; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в поликультурном 

мире и роли иностранного языка в создании готовности и формировании способности 

вести диалог с другими людьми для достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в 

том числе средствами английского языка; осознание роли образования в успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в 

том числе английского; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем, в том числе с использованием английского языка; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании и ответственном отношении к 

физическому и психологическому здоровью; 

• понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности, в том 

числе средствами английского языка. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 

• владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты, в том числе средствами английского языка; 

• способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации на английском 

языке, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• готовность использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с соблюдением существующих требований. 

Познавательные: 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе средствами английского языка; готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
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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. 

Регулятивные: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

• умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою 

учебную деятельность (включая проектную деятельность), в том числе средствами 

английского языка. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку на базовом 

уровне в 10–11 классах состоят в достижении порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

делятся на блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

что подразумевает подразделение этих результатов на достижение базового уровня в 

освоении опорных учебных материалов и повышенного уровня, который не подлежит 

итоговой аттестации. 

Предметные результаты в коммуникативной сфере (владение английским 

языком как средством общения) 

Выпускник научится: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

• вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях официального и неофициального общения (в том числе по телефону) в 

пределах изученной тематики средней школы и усвоенного лексико-грамматического 

материала, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника; 

• использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах 

изучаемого языка, событиях/явлениях; 

• описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, карикатуры, 

диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и выражать своё мнение о них; 

• описывать/характеризовать человека/персонаж; 

• передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

в области аудирования: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: 

тексты прагматического характера (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, 

беседы на бытовые темы, — выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное 

содержание; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные), полностью понимая их содержание и используя различные приёмы 
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смысловой переработки текста (ключевые слова/выборочный перевод), а также 

справочные материалы (словари/грамматические справочники и др.); 

• читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

• читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) 

тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё 

отношение к прочитанному; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

• определять жанр текста (an action story, a comic story и т. д.); 

• определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to a 

friend и т. д.); 

в области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 

• писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ на 

письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в 

соответствии с жанром создаваемого текста; 

• писать отзыв о фильме; 

• писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.). 

Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно 

разделять предложения на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основных значениях; 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия, аббревиация); 

• понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных 

грамматических явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их 

эквиваленты; артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их 

степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы); распознавать и 

использовать глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее 

употребительных формах; 

• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения с разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

• использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования времён; 

• систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать 

основные различия систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка; 

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 

средством межличностного и межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция: 

• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

• участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, 

принятых в странах изучаемого языка; 

• описывать/характеризовать человека/персонаж, используя эмоционально-

оценочные суждения в соответствии с нормами английского языка; 

в области аудирования: 

• воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

в области чтения: 

• читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) аутентичных текстов средней 

сложности разных жанров и стилей, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений, а также использовать различные приёмы обработки текста (ключевые 

слова/выборочный перевод/аннотирование); 

в области письменной речи: 

• писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• писать обзор телевизионных передач, фильмов; 

• писать сочинения с элементами описания; 

• писать сочинения с элементами рассуждения; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами): 

• объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, сопоставлять 

системы английского, русского и других иностранных языков. 

Социокультурная компетенция: 

• распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, 

принятые в странах изучаемого языка; 
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• иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции 

на английском языке. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

• Уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владеть приёмами работы с текстом, уметь пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики средней школы; 

• уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе 

с выходом в социум; 

• уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации из 

Интернета; 

• владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков, в том числе с использованием мультимедийных средств. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

• Иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные 

контакты в доступных пределах; 

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать 

место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

молодёжных форумах, туристических поездках и др. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

• развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в литературе, живописи, музыке, кинематографии. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

• Уметь рационально планировать свой учебный труд; 

• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и 

самокоррекцию. 

Предметные результаты в сфере физической деятельности 

Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, режим 

здорового питания, заниматься спортом). 

 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык» в 10–11 классах 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные отношения в 

обществе. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. Школьное образование. 

Возможности продолжения образования в высшей школе. 
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Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение 

безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России 

и мира. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с 

предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Ценностные ориентиры. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и 

профессиональной деятельности. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, культура, традиции, достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Средства общения. 

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалога этикетного характера, 

диалога –расспроса, диалога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. 

Объём диалога: 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 

2–3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию, с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описания/характеристики, повествования/сообщения, рассказа (включающего 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждения с высказыванием своего мнения и 

аргументацией. Объём монологического высказывания: 12–15 фраз. Продолжительность 

монолога: 2–2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста (сообщение, рассказ, 

интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах, игнорируя избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования: до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

материале. Время звучания текста для аудирования: до 2 минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

(поисковое чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение). Стили 

текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, разговорный. 

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), стихотворение, 

объявление, рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный плакат и т. д. Содержание 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём 

текстов для чтения: до 750 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных материалах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений, и предполагает умение 

просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текстов для чтения: 

до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных материалах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста 

(например, выборочного перевода). Объём текстов для чтения: до 600 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнять формуляры, бланки, составлять резюме (СV) (указывать имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес и т. д.); 

• писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, 

оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка (объём 

личного письма: 100—140 слов, включая адрес); 

• писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) заданного 

объёма, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать сочинения с элементами описания; 

• писать сочинения с элементами рассуждения; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
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Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений; распознавание и восприятие 

английских звуков в разных вариантах произношения (социальных, диалектных). 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–10 классах; овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики средней школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов, 

фразовых глаголов, средств связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, 

at last, in the end, however и др.). Соблюдение правил лексической сочетаемости. 

Применение основных способов словообразования (суффиксация, префиксация, 

словосложение, конверсия). 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными 

словами, новыми словами, образованными с помощью продуктивных способов 

словообразования, и новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных 

грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным It и с начальным There + to be. 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or, because, 

so, thus. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, 

that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why, in order to; if, unless, than, so 

that, after, before. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, 

Conditional III) характера. 

Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... 

nor; 

It takes me ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; 

be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present/Past/Future Simple; 

Present/Past/Future Perfect; Present/Past/Future Continuous, Present Perfect Continuous. 

Выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future 

Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present/Past/Future Simple Passive; 

Present/Past Continuous Passive, Present/Past Perfect Passive. 
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Модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, have to, 

shall, should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном 

числе, в том числе исключения из общих правил. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степени, 

образованные по правилу, и исключения. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходных степени, а также наречия 

и слова, описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, all, none, most; 

few/little, a few/a little; many/much. 

Количественные и порядковые числительные. Предлоги, выражающие направление, 

время, место действия; предлоги, употребляемые со страдательным залогом глаголов (by, 

with). 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии 

страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди). Увеличение объёма страноведческих знаний и умений за счёт новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. 

Специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий 

(УУД), связанных с приёмами самостоятельного приобретения знаний: 

• использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

• ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать 

информацию на разных уровнях (основную, интересующую, запрашиваемую, полную и 

точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную 

информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, 

и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; 

• познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», 

«эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», «теоретический вывод», 

«результат экспериментальной проверки»; 

• понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с методами научного познания и с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 
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• участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

выявлять проблемы, искать способы разрешения конфликта; контролировать, 

корректировать, оценивать действия участников проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; 

ставить учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, что ещё 

неизвестно; определять промежуточные цели с учётом конечного результата и 

планировать свои учебные действия; прогнозировать результат и уровень усвоения; 

сличать результат с заданным эталоном в целях обнаружения отклонений от него; вносить 

коррективы в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата 

действия и его реального продукта; оценивать, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению; 

• понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её мотивом; 

понимать необходимость мобилизации сил и энергии; 

• развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

• находить ключевые слова; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного 

анализа; 

• использовать выборочный перевод; 

• понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык», 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

 10 класс  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Unit 1. Success! (Успех!) 7 

2 Unit 2. Taking a break (Отдых) 7 

3 Unit 3. To err is human (Человеку свойственно ошибаться) 7 

 Повторение 1 

 Dialogue of cultures 1. (Диалог культур) 1 

 Контроль 2 

 Подведение итогов четверти и защита проектов 1 

 Резерв 1 

4 Unit 4. Mysteries (Тайны) 7 

5 Unit 5. The body beautiful (Красота тела) 8 

 Повторение 1 

 Dialogue of cultures 2. (Диалог культур) 1 

 Контроль 2 

 Подведение итогов четверти и защита проектов 1 

 Резерв 1 

6 Unit 6. It’s showtime! (Зрелища) 8 

7 Unit 7. Game over (Игра закончена) 8 

8 Unit 8. The hard sell (Трудно продать) 8 

 Повторение 1 

 Dialogue of cultures 3. (Диалог культур) 1 

 Контроль 2 
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 Подведение итогов четверти и защита проектов 1 

 Резерв 1 

9 Unit 9. A fresh start (Хорошее начало) 10 

10 Unit 10.What do you mean? (Что вы имеете в виду?) 10 

 Повторение 2 

 Dialogue of cultures 4. (Диалог культур) 1 

 Контроль 2 

 Подведение итогов четверти и защита проектов 1 

 Резерв 1 

 Всего: 105 

 

 11 класс  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Unit 1. Bridging the gap (Взаимоотношения) 7 

2 Unit 2. Aren’t we amazing? (Удивительное рядом) 6 

3 Unit 3. Is it good for us? (Здоровый образ жизни) 7 

 Повторение 1 

 Exam focus. (Перевод) 1 

 Dialogue of cultures 1. (Диалог культур) 1 

 Контроль 2 

 Подведение итогов четверти и защита проектов 1 

 Резерв 1 

4 Unit 4. Secret worlds (Секретный мир) 7 

5 Unit 4. Express yourself (Самовыражение) 8 

 Повторение 1 

 Exam focus. (Подготовка к экзаменам) 1 

 Dialogue of cultures 2. (Диалог культур) 1 

 Контроль 2 

 Подведение итогов четверти и защита проектов 1 

 Резерв 1 

6 Unit 6. Good progress? 7 

7 Unit 7. Why risk it? 8 

8 Unit 8. Where the heart is 8 

 Повторение 1 

 Exam focus. (Подготовка к экзаменам) 1 

 Dialogue of cultures 3. (Диалог культур) 1 

 Контроль 2 

 Подведение итогов четверти и защита проектов 1 

 Резерв 1 

9 Unit 9. Give me a clue 9 

10 Unit 10. Newsworthy? 9 

 Повторение 2 

 Exam focus. (Подготовка к экзаменам) 2 

 Dialogue of cultures 1. (Диалог культур) 1 

 Контроль 2 

 Подведение итогов четверти и защита проектов 1 

 Резерв 1 

 Всего: 105 
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2.2.5.2. Немецкий язык (базовый и углубленный уровни) 

(предметная линия учебников «Вундеркинды плюс») 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты должны отражать: 

1)  российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2)  гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3)  готовность к служению Отечеству, его защите; 

4)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5)  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

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

других видах деятельности; 

8)  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

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 к 

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-ориентированной деятельности; 

15)  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
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ценностей семейной жизни. 

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, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6)  умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7)  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

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

Предметные результаты различаются в зависимости от курса: базового или 

углублённого. 

Базовый курс: 

Языковая компетенция 

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. 

• некоторое расширение потенциального словаря за счет 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 ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию 

грамматического материала, изученного в основной школе, в частности систематизация 

всех форм Passiv (Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с 

модальными глаголами; 

• активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

• активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении; 
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• усвоение Partizip I, II в роли определения, распространённого определения; 

• распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод их 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 курса 

обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 — в терминах Совета 

Европы). 

Рассмотрим цели обучения каждому виду речевой деятельности. 

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. 

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.  

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. 

Чтение 

Школьникам 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 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 
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необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы 

радио- и телепередач и др. 

Письменная речь 

Учащимся создаются условия для развития умений: 

• писать личные письма; 

• заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме); 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 

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 своей действительности, своей культуры путем 

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: 

• умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также 

использовать словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе 

непосредственного устно-речевого общения; 

• умения 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 приемов самостоятельного приобретения знаний: 

• умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать 

справочную литературу, в том числе словари (толковые, 

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 словарем; 

• умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного текста. 

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ: 
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При ориентации на достижение в 11 классе более высокого уровня подготовки по 

предмету и соответственно при выборе в 10 классе углублённого курса обучения в 

постановку целей и в планируемые результаты обучения вносятся следующие добавления 

и уточнения. 

Применительно к развитию языковой компетенции предполагается: 

• некоторая систематизация орфографических знаний и совершенствование 

орфографических навыков, в том числе применительно к новой лексике, в частности, в 

рамках выбранного профиля; 

• совершенствование звукопроизносительных и ритмико-интонационных 

навыков; 

• расширение лексической стороны речи: увеличение объёма продуктивного и 

рецептивного словаря, идиоматических выражений, синонимов, антонимов, оценочной 

лексики, единиц речевого этикета, обслуживающих ситуации общения в рамках 

выделенных в учебнике тем, в том числе профильно ориентированных;  

•  совершенствование грамматической стороны речи за счет систематизации 

знаний об основных явлениях морфологии и синтаксиса, в частности форм глагола (в 

том числе Passiv, Konjunktiv), придаточных предложений, развитие и 

совершенствование соответствующих грамматических навыков.  

На этой основе развиваются и совершенствуются речевые, коммуникативные 

умения старшеклассников в русле основных видов речевой деятельности, 

совершенствуется в целом владение немецким языком, чтобы сделать возможным 

приближение в 11 классе к пороговому продвинутому уровню коммуникативной 

компетенции (В2 — в терминах Совета Европы). 

Развитие речевой компетенции в рамках профильного курса предусматривает: 

• расширение предметного содержания речи применительно не только к тем же 

сферам и ситуациям общения, выделенным для базового курса, но и к выбранному 

профилю; 

• развитие элементарных основ перевода с немецкого языка на русский как 

относительно самостоятельного целевого умения; 

• развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности.  

Рассмотрим цели обучения каждому виду речевой деятельности.  

Говорение 

Диалогическая речь 

Школьникам предоставляется возможность совершенствовать приобретенные 

ранее умения, а именно: 

• вести все основные виды диалога и комбинировать их на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального 

и неофициального общения, а также в ситуациях профессионально 

ориентированного общения; 

• вести полилог (в том числе в форме дискуссии) с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. 

Монологическая речь 

Создаются условия для совершенствования приобретенных ранее умений, а также 

развития умения публичных выступлений, таких как сообщение, доклад, реферат, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на выбранный профиль. 

Аудирование 
Предусматривается дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной 

степенью полноты и точности) высказываний собеседника, а также содержания 

аутентичных аудиотекстов различных жанров: 

• понимание основного содержания текстов в рамках знакомой тематики, в том 



182 

числе профильной, или в области личных интересов; 

• выборочное понимание значимой/интересующей информации из иноязычных 

аудиотекстов; 

• относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 

Чтение 
Школьникам предоставляется возможность совершенствовать умения в чтении и 

понимании (с различной степенью точности и полноты) аутентичных текстов различных 

стилей: научно-популярных, публицистических, художественных, прагматических, в том 

числе связанных с тематикой выбранного профиля, с использованием различных 

стратегий чтения, а именно: 

• ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания 

сообщений, интервью, несложных публицистических и научно-популярных текстов, 

отрывков из произведений художественной литературы; 

• изучающего чтения — с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

• смотрового/поискового чтения — с целью извлечения необходимой/искомой 

информации, например из газетных обзоров, теле- и радиопередач и др. 

Письменная речь 

Предусматривается развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме), 

заполнять анкеты, формуляры, излагать содержание прочитанного/прослушанного 

иноязычного текста, составлять тезисы, рефераты, аннотации 

прочитанного/прослушанного, использовать письменную речь в ходе проектно-

исследовательской работы. 

Перевод 

Перевод рассматривается как важное профильно-ориентированное умение и 

предусматривает развитие умений письменного перевода текстов, связанных с тематикой 

профиля, с иностранного языка на русский язык. 

Социокультурная компетенция 

Создаются условия для расширения объема лингвострановедческих и 

страноведческих знаний за счет новой тематики и проблематики речевого общения с 

учетом специфики выбранного профиля: углубление знаний о стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте этих стран в мировом сообществе, мировой культуре, о 

взаимоотношениях с нашей страной; расширение объема лингвистических и 

культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с адекватным использованием 

языковых средств, в том числе фоновой лексики, реалий, а также правил речевого и 

неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция 

Ученикам предоставляется возможность расширить диапазон умений, использовать 

имеющийся речевой опыт для преодоления трудностей общения, а именно: 

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты и 

т. д.); 

• использовать риторические вопросы; 

• производить эквивалентные замены, используя перифраз или синонимы для 

дополнения, уточнения, пояснения мысли; 

• использовать языковую и контекстуальную догадку при чтении и аудировании 

для понимания незнакомых языковых средств; 

• прибегать к справочному аппарату (сноскам, комментарию, словарю).  

Учебно-познавательная компетенция 
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Предусматривается дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

обеспечивающих освоение немецкого языка и культуры народов немецкоязычных 

стран: поиск и выделение в тексте новых лексических средств; соотнесение средств 

выражения и коммуникативной задачи; анализ языковых трудностей текста с целью 

более полного понимания смысловой информации; систематизация языковых средств 

по формальному или семантическому признаку; заполнение обобщающих таблиц для 

систематизации языкового и страноведческого материала; интерпретация 

лингвистических и культуроведческих фактов; умение пользоваться словарями 

различных типов; а также Интернет-ресурсами и в целом новыми информационными 

технологиями, в том числе при работе над проектами. 

 

2. Содержание учебного предмета «немецкий язык» 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики. 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки. 

Общение. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. 

Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. Городская 

инфраструктура. Особенности жизни в сельской местности. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в 

медицине. Новые информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России 

и мира. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

 

10 класс 

Тема 1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы 

Содержание темы: увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Изучение иностранных языков. 

Лексика: виды отдыха, занятия летом, географические названия 

Грамматика: предлоги места и направления. Употребление Präteritum и Perfekt в 

зависимости от цели высказывания 

Фонетика/Орфография: чтение географических названий 

Страноведение: отдых в стране изучаемого языка и в России. Предпочтения 

жителей Германии и России в отношении летнего отдыха. Отдых без родителей: как к 

этому относятся в Германии. 

Тема 2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь 

Содержание темы: общение в семье и в школе. Образование и профессии 
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Лексика: школьная система в Германии, типы школ. Названия предметов. Школьная 

жизнь, домашние задания. Роль изучения иностранных языков. 

Грамматика: придаточные предложения причины, уступки, цели. Употребление 

союзов (weil/denn-obwohl, trotzdem; darum, deshalb; damit-um…zu) 

Фонетика/Орфография: чтение сложных слов. Ударение. 

Страноведение: школьная система в Германии и России. 

Тема 3. Meine Familie und ich. Моя семья 

Содержание темы: общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Связь с предыдущими поколениями. 

Домашние обязанности 

Лексика: семья и отношения в ней. Личные качества. Речевые образцы для 

выражения желания и совета 

Грамматика: сослагательное наклонение (Konjuktiv II) 

Фонетика/Орфография: интонация в сложных предложениях 

Страноведение: отношения в семье в Германии и России. Примеры для подражания. 

Информация об известных семьях 

Тема 4. Bücherwelt. Мир книг 

Содержание темы: развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка 

Лексика: влияние чтения на развитие личности. Литературные жанры. Предпочтения 

в литературе. 

Грамматика: определительные придаточные предложения, страдательный залог, 

повелительное наклонение. 

Фонетика/Орфография: чтение заимствованных слов 

Страноведение: популярные в Германии книги для молодежи. История 

книгопечатания в Германии и России. Известные немецкие писатели 

Тема 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно-технический прогресс 

Содержание темы: прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые 

информационные технологии. Современные профессии. Образование и профессии. 

Лексика: научные открытия и изобретения, влияние науки на современный мир, 

техника и технология, промышленность 

Грамматика: Infinitiv Passiv с модальными глаголами. Конструкция haben/sein + zu 

+ Infinitiv 

Фонетика/Орфография: чтение числительных и аббревиатур. Чтение 

заимствованных слов. 

Страноведение: научные открытия в Германии и России. Инновации в технологиях. 

Великие ученые немецкого и российского происхождения. Лауреаты Нобелевской премии 

Тема 6. Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его последствия 

Содержание темы: природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Деятельность различных организаций по 

защите окружающей среды. 

Лексика: охрана окружающей среды: риски и решения. Как предотвратить 

загрязнение природы. Что может сделать каждый для охраны окружающей среды 

Грамматика: причастие I, II и причастные обороты 

Фонетика/Орфография: чтение интернациональных и заимствованных слов. 

Страноведение: причины загрязнения окружающей среды. Природоохранные 

организации в России и Германии. Разделение мусора 

Тема 7. Deutschland damals und heute. Германия тогда и сейчас 

Содержание темы: географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки стран изучаемого языка 
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Лексика: послевоенная история Германии, разделение страны. Политическая 

система немецкоговорящих стран и России 

Грамматика: Plusquamperfekt. Придаточные времени, союзы als, wenn и nachdem 

Фонетика/Орфография: чтение дат 

Страноведение: послевоенная история Германии. Современная политическая 

система. Известные немецкие фирмы и предприятия. Немецкие земли и их столицы. 

Самые крупные города Германии 

Тема 8. Digitale Medien. Цифровые средства информации 

Содержание темы: новые информационные технологии. Изучение иностранных 

языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного 

общения. Общество потребления. Здоровый образ жизни. Дистанционное образование. 

Развитие языка 

Лексика: компьютер, Интернет и др. электронные устройства, их использование и 

отношение к ним. Опасности виртуального мира и использование Интернета для 

образования 

Грамматика: употребление инфинитива с zu и без zu. Придаточные предложения с 

союзами dass и damit. 

Фонетика/Орфография: чтение заимствованных слов (преимущественно из 

английского языка) 

Страноведение: история возникновения Интернета, изобретения компьютера. 

Отношение молодых людей из Германии к проблеме использования электронных средств 

массовой информации 

Тема 9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой 

Содержание темы: здоровый образ жизни. Увлечения и интересы. Активный отдых. 

Экстремальные виды спорта 

Лексика: свободное время, спорт и экстремальный спорт, хобби и увлечения 

Грамматика: союзы, состоящие из двух частей. Субстантивированные 

прилагательные и причастия. 

Фонетика/Орфография: интонация в предложении и тексте  

Страноведение: предпочтения молодых людей из немецкоговорящих стран в 

способах проведения свободного времени. Экстремальные виды спорта в Германии. 

Олимпийские игры 

11 класс 

Тема 1. Kulturreisen. Культурные путешествия 

Содержание темы: общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Увлечения и интересы. Образовательные 

поездки. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира. Диалекты. Декоративно-прикладное 

искусство 

Лексика: путешествия на различных видах транспорта, малые народы Германии и 

России, путешествие по железной дороге и на самолете (речевые клише) 

Грамматика: косвенный вопрос. Повелительное наклонение 

Фонетика/Орфография: чтение географических названий 

Страноведение: малые народы Германии и России, их культура и быт. История 

русских немцев. Великие немцы из России. Типично немецкое и типично русское. 

Путешествие по железной дороге в германии (правила) 

Тема 2. Internationale Projekte. Международные проекты 

Содержание темы: Знаменитые природные заповедники России и мира. Экотуризм. 

Космос. Развитие города и регионов. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Увлечения и интересы. Образовательные 

поездки. 
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Лексика: международное взаимодействие, международный обмен, экологические 

проекты 

Грамматика: глаголы с управлением. Относительные местоимения 

Фонетика/Орфография: чтение сложных слов. Ударение 

Страноведение: российско-германские проекты. Международные обмены. 

Межкультурное взаимодействие 

Тема 3. Was ist Kunst? Искусство 

Содержание темы: Увлечения и интересы. Молодежные субкультуры. 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и неизобразительные виды искусства (музыка, театр, кино, 

хореография). Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства 
Лексика: искусство: виды и жанры, описание картины, отношение к предметам 

искусства. Как влияет искусство на человека 

Грамматика: сравнительные придаточные предложения 

Фонетика/Орфография: интонация в сложных предложениях 

Страноведение: отношения в семьях Германии и России. Примеры для подражания. 

Информация об известных семьях. Статистические данные 

Тема 4. Freundschaft und Liebe. Любовь и дружба 

Содержание темы: Круг друзей. Дружба и любовь. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого 

языка 

Лексика: взаимоотношения, качества личности, любовь и дружба 

Грамматика: придаточные предложения. Повторение 

Фонетика/Орфография: чтение сложных слов  

Страноведение: биография Клары Шуман. Отношение немецких подростков к 

любви и дружбе 

Тема 5. Gesunde Lebensweise. Здоровый образ жизни  

Содержание темы: Здоровый образ жизни. Болезни и симптомы. Поход к врачу. 

Активный отдых. Правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес 

Лексика: здоровое питание, распорядок дня, эффективное распределение времени, 

спорт 

Грамматика: союзы statt …zu, ohne… zu, um…zu 

Фонетика/Орфография: чтение названий продуктов питания и блюд 

Страноведение: как питаются немецкие молодые люди. Пирамида питания  

Тема 6. Mode und Schönheit. Мода и красота  

Содержание темы: Мода и дизайн как часть культуры. Увлечения и интересы. 

Общество потребления. Образование и профессии 

Лексика: предметы одежды, характеристика внешнего вида, покупки в магазине и 

обмен, профессия дизайнера, школьная форма 

Грамматика: склонение и степени сравнения прилагательных 

Фонетика/Орфография: чтение интернациональных и заимствованных слов 

(предметы одежды) 

Страноведение: модные стили. Известные и молодые дизайнеры. Национальная 

одежда 

Тема 7. Konsum und Geld. Деньги и общество потребления 

Содержание темы: Общество потребления. Деньги, покупки. Самостоятельная 

жизнь. Система ценностей. Волонтёрство. Политические и экономические системы. Успех 

в профессии 

Лексика: общество потребления, карманные деньги, планирование бюджета, реклама 

и волонтерство 

Грамматика: сослагательное наклонение для выражения нереальных желаний 
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Фонетика/Орфография: чтение дат 

Страноведение: приметы, связанные с деньгами, отношение к деньгам как часть 

менталитета. История возникновения денег 

Тема 8. Berufswahl. Выбор профессии 

Содержание темы: Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. Карьера и семья. Успех в профессии. Иностранные 

языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Образовательные 

поездки 

Лексика: профессии, действия, связанные с профессиональными областями, высшее 

образование, написание биографии и мотивационного письма (речевые клише) 

Грамматика: употребление относительных местоимений и относительных 

предложений 

Фонетика/Орфография: интонация в сложных предложениях 

Страноведение: высшие учебные заведения Германии: типы и правила поступления. 

Возможности для профессионального самоопределения в немецкоязычных станах. 

Благотворительные и культурные проекты 

Тема 9. Schlüsselkompetenzen für den Erfolg. Ключевые компетенции – залог 

успеха 

Содержание темы: Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Успех в профессии. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Официальный стиль общения. Особенности жизни в городе. 

Городская инфраструктура. Особенности жизни в сельской местности. Сельское 

хозяйство. 

Лексика: качества личности для профессионального успеха 

Грамматика: повторение 

Фонетика/Орфография: интонация в предложении и тексте 

Страноведение: требования работодателей для своих сотрудников. Образовательные 

программы, популярные среди студентов 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Немецкий язык» 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Для изучения иностранного языка на урове основного общего образования 

выделяется 3 часа в неделю на базовом уровне и 6 часов в неделю на углубленном уровне. 

Исходя из 35 учебных недель в 10 и 11 классах, для изучения немецкого языка дано 210 

часов а базовом и 420 часов на углубленном уровне за 2 года. 

 

 10 класс   

№ 

п/п 

Тема Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

1.  Тема 1. Urlaub und Ferien. 

Отпуск и каникулы 

9 (1) 19 (2) 

2.  Тема 2. Schule und Schulleben. 

Школа и школьная жизнь 

8 (1) 17 (2) 

3.  Тема 3. Meine Familie und ich. 

Моя семья 

8 (1) 18 (2) 

4.  Тема 4. Bücherwelt. 

Мир книг 

7 (1) 14 (2) 

5.  Тема 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. 

Научно-технический прогресс 

8 (1) 18 (2) 

6.  Тема 6. Klimawandel und seine Folgen. 

Изменения климата и его последствия 

7 (1) 16 (2) 

7.  Тема 7. Deutschland damals und heute. 9 (1) 19 (2) 
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Германия тогда и сейчас 

8.  Тема 8. Digitale Medien. 

Цифровые средства информации 

7 (1) 15 (2) 

9.  Тема 9. Freizeit sinnvoll gestalten. 

Свободное время с пользой 

8 (1) 18 (2) 

 Итого: 71 (9) 154 (18) 

 

 10 класс   

№ 

п/п 

Тема Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

1.  Тема 1. Kulturreisen. 

Культурные путешествия 

9 (1) 19 (2) 

2.  Тема 2. Internationale Projekte. 

Международные проекты 

8 (1) 17 (2) 

3.  Тема 3. Was ist Kunst? 

Искусство 

8 (1) 18 (2) 

4.  Тема 4. Freundschaft und Liebe. 

Любовь и дружба 

7 (1) 14 (2) 

5.  Тема 5. Gesunde Lebensweise. 

Здоровый образ жизни 

8 (1) 18 (2) 

6.  Тема 6. Mode und Schönheit. 

Мода и красота 

7 (1) 16 (2) 

7.  Тема 7. Konsum und Geld. 

Деньги и общество потребления 

9 (1) 19 (2) 

8.  Тема 8. Berufswahl. 

Выбор профессии 

7 (1) 15 (2) 

9.  Тема 9. Schlüsselkompetenzen für den Erfolg. 

Ключевые компетенции – залог успеха 

8 (1) 18 (2) 

 Итого: 71 (9) 154 (18) 

 

2.2.6. Второй иностранный язык 

2.2.6.1. Второй иностранный язык (английский) 

 

2.2.6.2. Второй иностранный язык (немецкий) (базовый и углубленный уровни) 

(предметная линия учебников «Горизонты») 

1. Результаты изучения учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)» 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн). Этому способствуют задания, связанные со 

сравнением явлений действительности, характерных для немецкоязычных стран и России 

(11 класс, глава 11, задания 2, 5); 

2) формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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



189 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

(например, 11 класс, глава 3); 

5) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания (10 класс, главы 7 и 14); 

7) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. В каждой главе учебников 10 и 11 классов можно 

найти проект, над которым предлагается поработать в группе; 

8) развитие нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

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

умения оказывать первую помощь; 

13) формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношения к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем (10 класс, главы 8, 9; 11 класс, главы 4, 7, 

12); 

14) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности (10 класс, глава 12); 

15) формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

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, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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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; 

7) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

8) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

9) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

10) 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 различаются в зависимости от уровня: базового или 

углублённого. Умения углублённого уровня выделены в тексте курсивом. 

Языковая компетенция 
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 11 классе); 

— 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). 
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Рассмотрим цели обучения каждому виду речевой деятельности. 

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 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: 
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— 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» и 

Тематическое планирование 

10 класс 

Тема 1. Vorbilder. Примеры для подражания 

Лексика. ЛЕ биография известного человека, качества личности, значение 

известных людей для культуры и искусства. 

Грамматика. Глаголы с предложным управлением. Вопросительные слова. Союз 

sowohl … als auch 

Темы 

Базовый уровень 

1. Известные личности России и Германии. 

2. Елена Образцова и Конрад Рентген: биография. 

3. Примеры для подражания у немцев. Качества личности, которыми можно 

восхищаться. 

4. Интервью с известным человеком 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

уточняющие вопросы по тексту. 

 

е мнение: значение Е. Образцовой и К. Рентгена для культуры и 

науки. 

 

качества, которые могут служить примером для молодежи. 

 

-расспрос типа интервью 

Углубленный уровень 

1. Роль выдающихся людей для культуры и науки. 

2. Есть ли у вас пример для подражания? Охарактеризуйте его. 

3. Кто является примером для ваших одноклассников? 

Интервью с известным человеком 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

-обмен мнениями, подтверждая свою точку зрения примерами из 

прочитанного текста. 

 

 

 

 

Тема 2. Träume und Wünsche. Мечты и желания 

Лексика. ЛЕ мечты и желания на будущее. Планы на ближайший учебный год. 

Грамматика. Сослагательное наклонение для выражения реальных и нереальных 

планов и желаний. Условные придаточные предложения. Союз entweder… oder 

Темы 

Базовый уровень 

1. Какие у Вас есть планы и желания? 

2. Что бы вы сделали, если бы у вас было 10 миллионов евро? 

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? 
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Характеристика учебной деятельности учащихся 

и. 

 

 

 

 

 

Углубленный уровень 

1. Разговор между отцом и дочерью: как осуществить свои мечты? 

2. При каких условиях мечта может стать реальностью? 

3. К чему я стремлюсь в будущем? 

4. Намерения молодых людей. Соответствуют ли они реальности? 

Проект: Мечты и планы. Постер 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

 

 

 

менно). 

 

Тема 3. Familie. Семья 

Грамматика. Сослагательное наклонение (Konjunktiv II) 

Лексика. ЛЕ семья и отношения в ней. Личные качества. Речевые образцы для 

выражения желания и совета 

Темы 

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 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
ервью с полным пониманием. Делать выписки. 

 

 

- обмен мнениями о традиционном распределение ролей в семье. 

-описание идеальной семьи. 

ь статистику. 

 

Углубленный уровень 

1. Понятия, связанные с семейной жизнью. 

2. Меры по поддержке семей в немецкоязычных странах. 

3. Если бы я мог поменяться с кем-то из членов моей семьи ролями? 

4. Проект: семья в нашей стране семьи. 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

 

и. 

 

-исследование о семьях в Германии и России 

Тема 4. Geld verdienen und ausgeben. Зарабатывать и тратить деньги 
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Лексика. ЛЕ способы заработки денег, подработка, карманные деньги, обмен и 

возврат товара. 

Грамматика. Дополнения в дательном и винительном падежах. Глагол lassen 

Темы 

Базовый уровень 

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 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

ассоциограмму. 

 

 пониманием. Характеризовать виды заработка. 

 

аналогии. 

-убеждение родители-дети на основе предложенных ситуаций 

Углубленный уровень 

1. Виды заработка для подростков 

2. Покупки через интернет: достоинства и недостатки. 

3. Обмен и возврат: права потребителей. 

Карманные деньги: мнения родителей Германии. 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
и различное в видах заработки в России и в 

Германии и России. 

-магазинах. Обсуждать этапы покупки и 

советы по безопасности в сети. 

 

 полным пониманием. 

 

Тема 5. Reisen. Путешествия. 

Лексика. ЛЕ путешествия по своей стране и за рубежом. 

Грамматика. Предлоги, употребляемые с родительным падежом. Употребление 

союзов (разграничение по значению) 

Темы 

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 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
ть тексты с пониманием основного содержания. 

 

-расспрос, уточняя информацию, данную в проспектах. 

 

с полным пониманием записи в блоге. 
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Углубленный уровень 

1. Звонок в турбюро. 

2. Путешествия по Оке. Блог. 

3. Путешествие по Германии: виды транспорта. 

Путешествия по немецкоязычным странам 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
-расспрос, осуществляя звонок в турбюро. 

 

 

-обмен мнениями, сравнивать различные виды транспорта. 

 

Тема 6. Freundschaft/Liebe/Beziehungen. Дружба, любовь и отношения. 

Лексика. ЛЕ качества личности, чувства, отношения между людьми. 

Грамматика. Придаточные предложения времени с союзами bevor, als, während, seit 

Определительные придаточные предложения: wer … der 

Темы 

Базовый уровень 

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 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

 

 

 

 

 

Углубленный уровень 

1. Чувства, их возникновение. 

2. Характеристика человека. 

3. Современные женщины и мужчины. Каким должен быть твой партнер? 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

ем друге, его характеристиках. 

 

Образовывать из прилагательных существительные и наоборот. 

Тема 7. Dreimal Deutsch. Три раза по-немецки. 

Лексика. ЛЕ типичные вещи из Германии, Австрии, Швейцарии; диалекты, 

культурные предубеждения. Речевые клише при подготовке презентации. 

Грамматика. Предлоги с частицей — einander 

Темы 

Базовый уровень 

1. Типичные вещи для каждой немецкоязычной страны. 

2. Стереотипы и предрассудки. 

3. Как жители немецкоязычных стран описывают себя сами. 

Подготовка презентации 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
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немецкоязычных стран. 

 

 

 

 

Углубленный уровень 

1. Распространение немецкого языка в мире. 

2. Стереотипы и предрассудки. 

Подготовка презентации 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

 

 

 

Тема 8. Berufsleben. Выбор профессии 

Лексика. ЛЕ профессии, действия, связанные с профессиональными областями, 

высшее образование, написание биографии и мотивационного письма (речевые клише). 

Грамматика. Склонение прилагательных без артикля. 

Темы 

Базовый уровень 

1. Предложения об учебе. 

2. Мотивационное письмо. 

3. Биография. 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

предложенных альтернатив. 

 

 

 

стороны, которые могут быть упомянуты в письме. 

Углубленный уровень 

1. Мотивационное письмо. 

2. Биография. 

Проект: поиск мест для практики в одной из немецкоязычных стран 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

 

нтернете и представить его в классе 

Тема 9. Arbeitswelt Hotel. Работа в отеле 

Лексика. ЛЕ типичные вещи из Германии, Австрии, Швейцарии; диалекты, 

культурные предубеждения. Речевые клише при подготовке презентации. 

Грамматика. Определительные предложения. Фокус: родительный падеж 

определительных местоимений. 

Темы.  

Базовый уровень 

1. Отель в качестве места работы. 

2. Ситуации в отеле. 

3. Профессия: ассистент в отеле. 

Отзывы об отелях 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
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основного содержания. Соотносить тексты и 

картинки. 

 

 

систента. 

другом. 

 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

Углубленный уровень 

1. Жалобы в отеле. 

2. Профессия: менеджер в отеле. 

3. Отзывы об отелях. 

Проект: Мой отель 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

ать 

профессию менеджера. 

идеальным местом для отдыха. 

 

Тема 10. Gesundheit. Здоровье 

Лексика. ЛЕ Здоровье, спорт, движение, активный образ жизни, повышение 

работоспособности. 

Грамматика. Модальные придаточные предложения, предложные сочетания: durch, 

laut 

Темы. 

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. 

6. Как улучшить свою работоспособность? 

Интервью. 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
кста. 

 

 

 

отношение к тексту. 

 

-обмен мнениями о методах повышения работоспособности 

Углубленный уровень 

1. Что такое здоровье? 

2. Йога и бег трусцой: за и против. 

3. Медикаменты для мозга. 

Как правильно подготовиться к экзамену 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
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льзу и вред медикаментозного влияния на продуктивность. 

 

Тема 11. Sprachenlerner und Genies. Изучающие немецкий язык и гении 

Лексика. ЛЕ значение изучения иностранных языков, советы изучающим, факторы, 

влияющие на успешность учения. 

Грамматика. Устойчивые сочетания. 

Темы 

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 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

словосочетаний по теме. 

 

относится каждый. 

 

Углубленный уровень 

1. Зачем изучать иностранные языки? 

2. Советы изучающим иностранный язык. 

Полиглоты. Какие факторы играют важнейшую роль при изучении языка 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
-обмен мнениями о том, с какой целью изучаются иностранные 

языки. 

 

 

языка. 

 

Тема 12. Mensch und Meer. Человек и море 

Лексика. ЛЕ море и его значение для жизни, загрязнение моря и меры по его 

спасению, понятие преемственности в охране окружающей среды. 

Грамматика. Инфинитив пассива с модальными глаголами. Предлоги durch и von. 

Темы 

Базовый уровень 

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 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

-популярного текста. 

-обмен мнениями. Выражать свои представления о будущем. 

 

 

грамматику. 
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-обмен мнениями. 

 

Углубленный уровень 

1. Какие угрозы существуют для моря и морских обитателей? 

2. Взаимодействие человека и природы. 

3. Преемственность и последовательность в защите природы. 

4. Проект: заповедники 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

парах. 

 

еме. 

заповедник в классе. 

-расспрос, уточняя информацию о клубе картинга 

Тема 13. Mach keinen Stress! Не надо неприятностей! 

Лексика. ЛЕ конфликты: причины,  

факторы, участники; разрешение конфликтов, поиск компромисса. 

Грамматика. Неопределенные местоимения. Придаточные предложения с je … 

desto 

Темы 

Базовый уровень 

1. Какие конфликты случаются 

между подростками? 

2. Конфликты вызывать и 

устранять. 

3. Как можно уладить конфликт? 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

 

 

 влияют на возникновение 

конфликтов. 

 

Углубленный уровень 

1. Что такое медиация и зачем она нужна. 

2. На приеме у медиатора. 

Ролевая игра 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
пониманием основного содержания. Формулировать правила 

медиации. 

 

 

 

письмо школьному психологу и описывать в нем произошедший 

конфликт 

Тема 14. Schweizer Impressionen. Впечатления от Швейцарии 

Лексика. ЛЕ впечатления от Швейцарии, символы и достопримечательности, отдых 

в горах, особенности региона. 

Грамматика. рf1предлоги с родительным падежом. Некоторые предлоги места и 

направления. 

Темы 
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Базовый уровень 

1. Что ассоциируется у вас со Швейцарией? 

2. Символ Швейцарии. 

3. Легенда о горах в Швейцарии 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 слух высказывания и делать записи. 

 

 

 

Углубленный уровень 

1. Что интересного можно рассказать про ваш регион? 

2. Многоязычная страна  

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

 

-обсуждение о плюсах и минусах многоязычия. 

Темы. Швейцария. 

Проект: типичные швейцарские достопримечательности другие особенности страны 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

Тема 15. Engagement. Волонтерское движение 

Лексика. ЛЕ Социальная активность, участие в волонтерских проектах. 

Грамматика. Придаточные предложения уступки. Союз obwohl. Местоименные 

наречия. 

Темы. 

Базовый уровень 

1. Быть волонтером — значит быть сильным. 

2. Помощь детям в странах со сложной экономической ситуацией. 

3. Добровольное участие в социальной помощи. 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

ведут российские школьники. 

вопросы. 

 

 

Углубленный уровень 

1. Помощь детям. 

2. Социальный проект. Интервью. 

Проект: молодежные волонтерские проекты 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
-обмен мнениями о том, по каким причинам дети помогают друг 

другу. 

 

 

молодежные проекты 

Тема 16. Glück. Счастье. 

Лексика. ЛЕ эмоции, связанные со счастьем. 

Грамматика. Будущее время. 

Темы. 

Базовый уровень 

1. Что такое счастье? 
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2. Что может сделать другого человека счастливым? 

3. Счастливые истории. 

4. Как можно исследовать счастье? 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

 

 

ух высказывания о счастье. Выражать свое мнение по 

данному вопросу. 

 

 

Углубленный уровень 

1. Счастливые истории. 

2. Исследования счастья. 

Проект: предметы, приносящие счастье и несчастье в России и Германии. Индекс 

счастья 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

сравнивать, делать выводы. 

-популярный текст. 

ать информацию о предметах, приносящих счастье. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» и 

Тематическое планирование 11 класс 

Тема 1. Gemeinsam leben. Жить вместе 

Лексика. ЛЕ формы совместного проживания: плюсы и минусы; отношения с 

близкими людьми; социальные сети. 

Грамматика. Сослагательное наклонение. Повторение. Различные способы связи в 

тексте. 

Темы 

Базовый уровень 

1. Где учатся студенты в Германии? 

2. Статистические данные. 

3. Какие формы проживания предпочитаете вы? 

4. От чего зависит успех в отношениях? 

5. Социальные сети: за и против 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

минусах каждого способа проживания. 

 

 

текста, формулировать советы. 

 

 

 

Углубленный уровень 

1. Статистические данные. 

2. Обоснование высказываний. 

3. Где бы вы хотели жить в будущем? 

4. Факторы, от которых зависят отношения. 
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5. Социальные сети: за и против. 

Проект: слова и выражения, связанные с интернетом 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

 

ервью и делать сообщение по его итогам. 

 

 

на русский язык, давать определение. 

язычных социальных сетей 

Тема 2. Kreativität. Творчество 

Лексика. ЛЕ творчество, способы развития творческого мышления, стратегии 

творческого письма. 

Грамматика. Средства связи в предложении: местоименные наречия. Склонение 

прилагательных 

Темы 

Базовый уровень 

1. Мозговой штурм: делимся идеями. 

2. Творческое письмо. 

3. Творчество в повседневной жизни. 

Творчество и школа 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

 утверждения, идеи. 

 

-обмен мнениями, обмениваться идеями. 

 

Углубленный уровень 

1. Краудфандинг: ярмарка идей. 

2. Как развивать творческое 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

 

в родительном падеже. 

Темы. начало и использовать его в профессии. 

Проект: стратегии в творчестве краудфандинга. 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

сократив его. 

креативное мышление 

Тема 3. Forschungsland Deutschland. Германия — страна научных открытий 

Лексика. ЛЕ Наука и техника, качества ученого, открытия и изобретения. 

Грамматика. Глаголы с предложным управлением. 

Темы. 

Базовый уровень 

1. Наука и техника в Германии. 

2. Настоящий исследователь: какой он? 

3. Интересуется ли молодежь наукой? 

Проект: открытия последних 200 лет 
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Характеристика учебной деятельности учащихся 

основе текста. 

х интервью, отвечать на вопросы по прослушанному тексту. 

 

 

 

Углубленный уровень 

1. Научные открытия родом из Германии. 

2. Как стать настоящим ученым? 

3. Открытия будущего 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

 

-обмен мнениями о том, какие открытия еще предстоит сделать 

ученым 

Тема 4. Hoch(Schule). Школа и высшее образование 

Лексика. ЛЕ школа и школьная жизнь; стресс в школе. 

Грамматика. Условные придаточные предложения без союза. Пассив состояния. 

Темы 

Базовый уровень 

1. Школьное образование. 

2. Стресс в школе: как бороться. 

3. Консультация по выбору профессии. 

4. «Паспорт» профессии 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

точку зрения. 

нием основного содержания, выписывать ключевые слова, 

составлять ассоциограмму. 

парах. 

текста. Делать сообщения (перенос на себя). 

 

профессий 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Стресс в школе. 

2. Профориентация в школе. 

Выбор профессии 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

 

 

интервью с психологом. Говорить о причинах выбора 

именно той или иной профессии. 

одной профессии 

Тема 5. Kunst. Искусство 

Лексика. Искусство, описание предметов искусства. 

Грамматика. Сравнительные придаточные предложения. 
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Темы 

Базовый уровень 

1. Описание картины. 

2. Искусство подтекста. 

3. Мнения о предметах искусства. 

4. Искусство в моей жизни. 

5. Каждый человек — творец 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
-обмен мнениями. Высказывать свои впечатления от картины. 

полотном. 

целостность текст, опираясь на прослушанное интервью. 

-обмен мнениями, говорить о тех видах искусства, которые 

привлекают старшеклассников. Описывать некоторые предметы искусства. 

 

Углубленный уровень 

1. Предметы искусства. Описание. 

2. Зачем нужно искусство? 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

 

 

3. Нужен ли предмет искусство в школе? 

Проект: Доклад об одном из представителей искусства 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

Тема 6. Helfen. Помощь 

Лексика. Благотворительность, что она дает людям. Презентация 

(благотворительного проекта): речевые клише. 

Грамматика. Сослагательное наклонение в прошедшем времени и сослагательное 

наклонение с модальными глаголами. 

Темы 

Базовый уровень 

1. Что значит помощь другому для развития души? 

2. Социальные инициативы. 

3. Фонд «Подари жизнь» и его деятельность. 

Проект: Представляет благотворительный проект 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

ппах, обмениваться содержанием прочитанного. 

 

 

 

Использовать план 

Углубленный уровень 

1. Помощь другим делает тебя лучше. 

2. Если бы я этого не сделал… 

3. Фонд «Подари жизнь» 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
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ь об упущенных возможностях, употребляя сослагательное наклонение в 

прошедшем времени. 

фонда 

Тема 7. Zukunft der Arbeitswelt. Будущее рынка труда 

Лексика. ЛЕ описание места работы и требования к профессии. 

Грамматика. Предлоги с частицей — einander. 

Темы 

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? 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

-расспрос на основе статистики. 

относить с ним аннотацию. 

 

обоснования своего мнения. 

 

Углубленный уровень 

1. Будущее для тех, кто окончил гимназию. 

2. Denglisch: немецкий под угрозой? 

3.Требования к моей будущей работе. Проект: Язык профессии — разговорный язык 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

текст-рассуждение на основе текста. Использовать статистические 

данные в качестве аргументов. 

 

языке. 

 

ть при помощи сети интернет или словарей те слова и выражения, 

которые пришли в разговорный язык из языка профессии 

Тема 8. Sport. Спорт 

Лексика. ЛЕ профессии, действия, связанные с профессиональными областями, 

высшее 

образование, написание биографии и мотивационного письма (речевые клише). 

Грамматика. Употребление относительных местоимений и относительных 

предложений. 

Темы 

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. 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

заполнять таблицу. 
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иманием. Писать текст по образцу, используя 

ключевые слова. 

отношении экстремального спорта. 

Углубленный уровень 

1. Спорт на каждый день: разговор со специалистом. 

2. Цифры о спорте. 

3. Экстремальный спорт за и против 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

заполнять таблицу. 

 

ст с полным пониманием. Писать текст по образцу, используя 

ключевые слова. 

отношении экстремального спорта 

Тема 9. Medien. Средства массовой информации 

Лексика. ЛЕ средства массовой информации, электронные средства информации. 

Грамматика. Причастия в качестве определения 

Темы 

Базовый уровень. 

1. Средства информации: вчера и сегодня. 

2. Средства массовой информации в немецкоязычных странах. 

3. Традиционная газета или издание онлайн? 

Цифровые средства информации. 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

 

-обмен мнениями о том, какими средствами массовой информации 

пользуются в странах изучаемого языка. 

мнение о содержании прочитанного. 

недостатки цифровых средств массовой информации 

Углубленный уровень 

1. Традиционная газета или издание онлайн. 

2. Цифровые средства информации: статистика 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
-обмен мнениями в отношении данный утверждений. 

ческие данные 

Тема 10. Sprache differenziert. Такой разнообразный язык 

Лексика. ЛЕ разновидности языка: диалекты, регистры, сленг. 

Грамматика. Модальные придаточные предложения, предложные сочетания: durch, 

laut 

Темы 

Базовый уровень 

1. Различные регистры общения. 

2. Такой разный немецкий язык. 

3. Молодежный язык. 

4. В каждом городе свой особенный язык 

Характеристика учебной деятельности учащихся 



208 

 

ое. 

текста. 

 

Углубленный уровень 

1. Формальное и неформальное общение. 

2. Жалоба: два варианта. 

3. В каждом городе свой собственный язык 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

 

 

Тема 11. Besondere Orte. Особенные места 

Лексика. ЛЕ туристические объекты: описание характеристика. 

Грамматика. Устойчивые сочетания. 

Темы 

Базовый уровень 

1. Особенные места. 

2. Слова, связанные с туризмом. 

3. Самые-самые особенные места. 

4. Туристы в Берлине 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

 

 

прилагательных. 

лух диалоги, отвечать на уточняющие вопросы. 

 

Углубленный уровень 

1. Озеро Байкал — особенное место в России. 

2. Проект: путеводитель для гостей из немецкоязычных стран 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
ать на слух сообщение, делать записи, использовать их при создании 

собственного текста. 

 

Тема 12. Unternehmen. Предпринимательство 

Лексика. Предпринимательство, зарабатывание денег, создание предприятия. 

Грамматика. Конструкции: anstatt dass, anstatt … zu; ohne dass, ohne … zu. 

Темы 

Базовый уровень 

1. Как заработать деньги. 

2. Зарабатывать в интернете. 

3. Знаменитые предприятия из немецкоязычных стран. 

4. Презентация предприятия 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

 

 

 графика. 
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УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Зарабатывать в интернете. 

2. Советы тем, кто основывает предприятие. 

3. Презентация предприятия. 

4. Проект: презентация предприятия 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

 

дела. Использовать активные грамматические конструкции. 

 

ать на слух интервью с предпринимателем и делать записи 

Тема 13. Stadtleben — Landleben. Жизнь в городе и деревне 

Лексика. ЛЕ жизнь в городе и на селе. Проблемы, решения, перспективы. 

Грамматика. Противопоставлять явления. Говорить о последствиях. 

Темы 

Базовый уровень 

1. Где я живу? 

2. Мой регион: проблемы и перспективы. 

3. Житель города и села. 

4. Дискуссия 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

тельства. 

 

 

 

формулировать различия между жизнью в городе и на селе. 

 

Углубленный уровень 

1. Мой регион: проблемы и перспективы. 

2. Житель города и села. 

3. Переезжать или нет? 

4. Дебаты. 

Проект: как будет выглядеть мой город через 50 лет? 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
 

 

 

тистику. 

слова. 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)», в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

1.  Глава 1 Vorbilder. Примеры для подражания 4 7 

2.  Глава 2 Träume und Wünsche. Мечты и желания 4 8 

3.  Глава 3 Familie. Семья 5 9 
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4.  Глава 4 Geld verdienen und ausgeben. Зарабатывать 

и тратить деньги 

5 8 

5.  Глава 5 Reisen. Путешествия 5 8 

6.  Глава 6 Freundschaft/Liebe/Beziehungen. Дружба, 

любовь и отношения 

5 8 

7.  Глава 7 Dreimal Deutsch. Три разных немецких 

языка 

3 5 

8.  Глава 8 Berufsleben. Выбор профессии 3 5 

9.  Глава 9 Arbeitswelt Hotel. Работа в отеле 3 6 

10.  Глава 10 Gesundheit. Здоровье 6 9 

11.  Глава 11 Sprachenlerner und Genies. Изучающие 

немецкий язык и полиглоты 

3 5 

12.  Глава 12 Mensch und Meer. Человек и море 6 10 

13.  Глава 13 Mach keinen Stress! Не надо 

неприятностей! 

3 5 

14.  Глава 14 Schweizer Impressionen. Впечатления от 

Швейцарии 

3 5 

15.  Глава 15 Engagement. Волонтёрское движение 3 5 

16.  Глава 16 Glück. Счастье 4 6 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

1.  Тема 1. Gemeinsam leben. Жить вместе 5 10 

2.  Тема 2. Kreativität. Творчество 3 5 

3.  Тема 3. Forschungsland Deutschland. Германия — 

страна научных открытий 

3 6 

4.  Тема 4. Hoch(Schule). Школа и высшее 

образование 

4 2 

5.  Тема 5. Kunst. Искусство 5 8 

6.  Тема 6. Helfen. Помощь 3 6 

7.  Тема 7. Zukunft der Arbeitswelt. Будущее рынка 

труда 

4 7 

8.  Тема 8. Sport. Спорт 5 8 

9.  Тема 9. Medien. Средства массовой информации 3 5 

10.  Тема 10. Sprache differenziert. Такой разнообразный 

язык 

4 7 

11.  Тема 11. Besondere Orte. Особенные места 4 6 

12.  Тема 12. Unternehmen. Предпринимательство 4 8 

13.  Тема 13. Stadtleben — Landleben. Жизнь в городе и 

деревне 

4 8 

 

2.2.7. История 

2.2.7.1. История России 10 класс (базовый и углублённый уровни) 

(предметная линия учебников «История России» Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и 

др. под редакцией А.В. Торкунова для 6―10 классов) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России». 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

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; 
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• 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. 

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; 



212 

• 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); 

• 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «История России» в 10 классе (базовый и 

углублённый уровни) (62 ч) 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг. 
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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 военнопромышленных 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 развёрстки 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 

десакрализация 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. 

Великая 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. Незавершенность 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 ее последствия 
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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 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, «черный 

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. 

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 
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1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. 

Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. 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. 

Молодёжная 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 её 

трагические последствия. «Раскулачивание». 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 аграрно-индустриальную 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. 
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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 лётчиков. 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 годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 

наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

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 годы. 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 

Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

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 
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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 окружённых 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. Развёртывание 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. «Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин 

и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. 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, учёные в 

условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных 

бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 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 
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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. «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. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 
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Реакция на доклад Хрущева 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. Хрущева 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 молодёжи 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. Хрущев 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 

полеты 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 Хрущева 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. 
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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 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 напряжённости. «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. Подъём 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 идейнополитических 

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 ее 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 подъем 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. 
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Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

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. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 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 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, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся 

проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от 

планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. 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. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985—1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999 гг.) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

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 
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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 года 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 1990е 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 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 слоев. 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 

семерке». 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. 
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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 годы. 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 «четвёртой 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 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000—2012 гг. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета «История России» 

в 10 классе (базовый и углублённый уровни), в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания  (62 часа) 

 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

1.  Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 9 

2.  Тема II. Советский союз в 1920—1930-е гг. 13 

3.  Тема III. Великая Отечественная война 7 

4.  Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 22 

5.  Тема V. Российская Федерация 11 

 Итого 62 

 

2.2.7.2. История. Всеобщая история. Новейшая история (базовый и 

углубленный уровни). 

(линия учебников М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История. Всеобщая 

история. Новейшая история» (базовый и углубленный уровни). 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 

обучения являются:  

 осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия 

человечества эпохи Новейшей истории; 

 освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с 

политической историей европейских государств и США в XX в., процессами развития и 

трансформации политических идеологий и общественных движений (либерализма, 

консерватизма, социал-демократии, социализма, национализма), особенностями 

демократического и тоталитарного политических режимов; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора 

(дискуссий и обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение 

и распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

 понимание культурного многообразия современного мира; уважение 

мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других 

народов на основе изучения различных стилевых направлений культуры XX в.; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху; 

 становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом; 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

универсалных учебных действий: 

 формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, 

закономерность, анализ; 
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 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных 

источников информации, в т. ч. материалов на электронных носителях, осуществление 

расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, 

планирование путей достижения цели; 

 организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

 работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту;  

 формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с 

позициями партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием 

решения; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение устной и письменной речью; построение 

монологического контекстного высказывания; 

 владение основами коммуникативной рефлексии; 

 реализация проектно-исследовательской деятельности; 

 выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, проведение исследование её объективности (под руководством учителя); 

 формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; 

 определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

 построение логического рассуждения и установление причинно-следственных 

связей; 

 сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и 

критериев для указанных логических операций; классификация на основе 

дихотомического (раздвоенного) деления;  

 объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования; 

 структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять 

основное и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают: 

 целостные представления об историческом пути народов и государств мира в 

Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального 

(информационного) общества; 

 исторические знания о территории государств мира и их границах, об их 

изменениях на протяжении XX в., использование исторической карты для анализа и 

описания исторических процессов; 
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 знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и 

регионов в XX в.; 

 знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, 

социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли 

идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

 понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии 

и Африки в XX в.; 

 представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XX в., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования 

массовой культуры; 

 уважение к мировому культурному наследию, готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

мира; 

 установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и 

Азии с историей России; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

Новейшего времени, их связи с современностью; 

 владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в т. ч. СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов 

всеобщей истории XX в.; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

(колониализм, всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории XX в., 

аргументация своей позиции. 

 

2. Содержание учебного предмета «История. Всеобщая история. Новейшая 

история» (базовый и углубленный уровни) (10 класс). 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального 

информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и 

сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. 

Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX в. — 

предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая 

революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные векторы 

исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. Усиление 

регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт и образ 

жизни в индустриальную эпоху массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и 

милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 

странами экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 

борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. 

Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. 

Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъем рабочего движения и 

создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 
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Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть 

«нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 

Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод и 

причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные 

фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Сражение на Марне. Победа 

российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление 

российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. Борьба на 

истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Война в Месопотамии, 

Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. 

и выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств 

Четверного союза. Человек и общество в условиях войн. Итоги войны. Масштабы 

человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-

психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918-1939). 
Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные 

последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание 

масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в 

расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь 

реформ. Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) 

в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил - 

образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 

образование новых государств как политический результат Первой мировой войны. 

Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 

1918-1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская 

республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918-

1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 

1920-е гг. Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. 

Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. 

Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско--

Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил 

между великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. 

Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Формирование новых военно-

политических блоков – Малая Антанта Балканская и Балтийская Антанты. Начало 

признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. 

Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 
Германия. Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра 

«просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в 

США. Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединенные 

Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. 

Контрасты богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности 
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послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства в 

Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. 

Всеобщая забастовка рабочих Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и 

«Картель левых» во Франии. Кризис Веймарской республики в Германии: Капповский 

путч 1920 г. восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» в 

Мюнхене 1923 г.  

 Тема для изучения на углубленном уровне. Авторитарные режимы в 

Европе в 1920-е гг. Польза. Испания. Фашистский режим в Италии. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Цели авторитарных режимов. 

Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим «санации») как режим личной 

власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в 

Испании – попытка создания корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: 

от формирования коалиционного правительства в 1922 г. к установлению в 1926 г. 

тоталитарного фашистского режима на базе корпоративного государства. Идеология и 

политика итальянского фашизма. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. 

Пути выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек 

и общество условиях «Великой депрессии». Социально-политические последствия 

мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 

Европы и США. Либерально-демократическая модель - обеспечение прав граждан, 

социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 

практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы - 

свертывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя 

экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920 - 1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». Основные экономические и 

социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении 

промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, Закон Вагнера о трудовых 

отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально-ориентированного 

этапа развития современного капиталистического государства как главный исторический 

итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к 

Ф.Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929 - 1933 г. в Великобритании. Политика 

социального маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска 

национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в 

Германии. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. 

Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки 

формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной 

диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933—1939). Поджег 

Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, 

закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная 

ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного 

государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как 

террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху 

Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 
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Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фрон»т во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в 

начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского 

фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на 

выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во 

Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936 - 1939 гг.: запрет 

военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное 

законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: 

левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа 

«Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны 

(1936 - 1939). Поддержка мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией. 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. 

Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражение при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. 

Дальфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 1933—1936 гг. 

Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. 

Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет 

США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и 

присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости 

чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-

франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), 

секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой 

половине XX в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской 

модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю 

экспансию (пять войн в течение полувека) Реформы и революции в Китае в первой 

половине XX в. Синьхайская революция 1911 - 1912 гг. Национальная революция 1925—

1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши - 

капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская 

война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его 

поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-

китайская война 1937-1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Латинская Америка в первой 

половине ХХ в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг. Реформы Л. Крденасе 1934-1940 гг. Развитие 

Мексики в первой половине ХХ в. как пример эволюционной модели модернизации. 

Кубинская революция (1922-1934) и ее итоги. Демократии и диктатуры в истории 

Латинской Америки. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Культура и искусство первой 

половины ХХ в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. переход от 
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картины мира, где царит окончательная истина к пониманию мира с точки зрения 

субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблеме бессознательного и иррационального 

(философия жизни, психоанализ). Формирование новой художественной систем периода 

модернизма (1880-1960-е гг.) Символизм – идейное направление в литературе, поэзии, 

музыке. Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных 

видах искусства – архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т.д. Стремление в рамках 

стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новых 

параллельно с символизмом, направлений в искусстве – импрессионизма, 

постимпрессионизма. Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу 

творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и 

др.) Идеи переустройства мира в конструктивизме. Интернациональный стиль 

(функционализм) в архитектуре. 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература 

«потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. 

Кинематограф в начале ХХ века как новый вид массового искусства. Эмиграция научной 

и культурной элиты в 1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк – 

художественный цент мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе 

войны, искусство на службе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война. 
Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй 

мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение 

гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на 

начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. 

Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война - 

составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт - главный фронт в победе над 

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 

контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской 

Германии во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская 

битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл- Харбор 1 

декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. 

Мидуэй в июне 1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. 

Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 

1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. 

Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 

1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии 

Второго фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение 

Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в 

Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной 

Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго 

фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на 
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Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии – Румынии, 

Болгарии, Венгрии, Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение 

Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4 - 11 февраля 1945 г. 

Берлинская операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. 

Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении 

Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля - 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в 

октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. 

Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный 

итог Второй мировой войны - разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над 

фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия 

преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры 

с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская 

конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский 

процесс над главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в 

Европе. Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем. 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 - первой 

половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое 

противостояние. Маккартизм - «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ 

раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 

Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества 

двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и 

сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. План шумана. Начало западноевропейской 

интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 

гг. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Страны народной демократии. Создание Комиинформа, Совета экономической 

взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный 

признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950 - 1980-е гг. Международные 

отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии 

международных отношений: противостояние и стремление к разрядке международной 

напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». 

Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух 

сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во 

Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных 

испытаний в трех средах. Достижение Советским Союзом паритета - равенства в ядерных 

боезарядах с США. Начало разрядки международной напряженности в начале 1970-х гг. 

Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и 

Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. 

Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 
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Локальные региональные конфликты, гражданские войны. Обострение международной 

обстановки в конце 1970-х - начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое 

политическое мышление» М. С. Горбачева. Возобновление советско-американского 

диалога. Соглашение о ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. 

«Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъем в странах 

Запада в 1950-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бретон-

Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения 

спроса – массовому производству должно соответствовать массовое потребление. 

Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». 

Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности государства 

благосостояния в развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального 
информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 

гг. и 1980-1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному 

обществу. Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис 

растущего вширь и требовавшего все новых ресурсов индустриального типа развития. 

Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты постиндустриального 

общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие 

факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Общество 

знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация 

производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как 

вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в 

мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с 

политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран 

Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха 

социализма как общественно-политической системы в результате революций 1989-

1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран 

Запада после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с 

широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, 

неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика 

«третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов. 

Основания неоконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетизм, 

теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, 

сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие 

экономки мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие 

новейших технологий информационного общества, формирование постиндустриальной 

экономики, ускорение процесса глобализации.  

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего 

пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, 

здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, 

рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства-бедности. 
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Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине XX - начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-

демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на 

платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный 

альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы основных политических 

идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и крах коммунистических 

партий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине XX - начале XXI вв. 

Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за 

гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы 

взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, 

этнические и лингвистические движения. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Соединенные Штаты Америки. 
Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Предпосылки 

превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. 

Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-2010-е гг. Отражение в 

политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. 

Демократы и республиканцы у власти. США – единственная сверхдержава в конце XX – 

начале XXI вв. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, 

Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего. Б. Обамы. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Великобритания. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. «Политический маятник»: 

лейбористы и консерватор у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. 

М. Тетчер – «консервативная революция». Э. Блэр – политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение 

самоуправления – «деволюция». Консервативная реформа. Выход из Евросоюза. 

Великобритания в период правления М. Тетчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Франция. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Социально-экономическая и 

политическая история Франции во второй половине XX – начале XXI вв. Идея «величия 

Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. 

Либералный курс В. Жискар д Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. 

Практика сосуществования левых и правых сил у власти. Париж – инициатор европейской 

интеграции. Франция в период президентств Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, 

Н. Саркози, Ф. Олланда. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Италия. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Итальянское «Экономическое чудо». 

Политическая нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые 

руки». Развал партийной системы и формирование двух блоков: правых и левых сил. 

Особенности социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» 

Юг. Правительство С. Берлускони. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Германия. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Три периода истории Германии во 

второй половине XX – начале XXI вв.: оккупационный режим (1945-1949), 

сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединение Германии (ФРГ с 1990 г.). 

Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в 

лице двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и 
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создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. 

Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы. Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ 

тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное 

восстание в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся 

попытки реформ. Революции 1989-1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI 

вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Латинская Америка. Материал 

для самостоятельной работы и проектной деятельности. Цивилизационные особенности 

стран Латинской Америки. Особенности индустриализации. Варианты модернизации. 

Национал-реформистские и левонационалистические политические силы. Реформы и 

революции как путь решения исторических задач в регионе. Демократизация в 

латиноамериканских странах – тенденция в конце XX – начале XXI вв. Левый поворот. 

Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба – остров свободы. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. 

Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-

мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-

Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский 

капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп государств. 

Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Мусульманские страны. Турция. 

Иран. Египет. Индонезия. Материалы для самостоятельной работы и проектной 

деятельности. Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в 

мусульманском мире. Роль военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» 

и исламская революция в Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия и 

умеренный ислам в Индонезии. 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. 

Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической 

утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало 

реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. 

Особенности китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и 

модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. 

«Политический маятник». Роль партии Индийский национальный конгресс в истории 

страны. Модернизация и роль традиций в Индии. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Япония. Новые индустриальные 

страны. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Японское 

послевоенное «экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. 

Преимущества, которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их 

результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в 

странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых 

индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к демократии. Особенности 

развития Южной Кореи. 

Глава IV. Современный мир. 
Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные 
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противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема 

самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между 

богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-технологической революции: 

новые возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX - начале XXI в. Окончание 

«холодной войны». США - единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой 

политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные 

и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных 

конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в 

России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения.  

 Тема для изучения на углубленном уровне. Постсоветское пространство: 

политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Главные тенденции в развитии 

отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки формирования евразийского 

интеграционного объединения. Содружество независимых государств (СНГ). Образование 

Организации Договора о колективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое 

сообщество (ЕврАзЭС) в 2001-2014 гг. Создание Евразийского экономического союза 

(ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты на постсоветском пространстве. 

Карабахский конфликт. Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. 

Абхазский и Южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Культура во второй половине XX – 

начале XXI вв. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. 

Литература экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и Нью-

йоркская школа в изобразительном искусстве (1945-1960). Художественные направления 

(поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и 

становление глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению 

мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей 

постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и сотворчество 

читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре и искусстве, 

кинематографе, литературе. 

Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская 

литература. Литература экзистенциализма, авангарда, магического реализма. 

Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). 

Информационная революция. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития и глобальной 

эволюции. Формирование новых ценностей постиндустриального информационного 

общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи 

постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «История. Всеобщая история. 

Новейшая история», в том числе с учетом рабочей программы воспитания  (базовый 

и углубленный уровни) 

 

№ 

п/п 

Тема урока (материалы учебника) Количество часов 

Базовый Углубленный 

 Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой   
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войны (3 ч.) 

1 Мир накануне Первой мировой войны. 1 1 

2 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой 

войны. 

1 1 

3 Первая мировая война. 1914-1918 гг.  1 1 

 Глава II. Межвоенный период (1918—1939). (9/12 ч.)   

4 Последствия войны: революции и распад империй 1 1 

5 Версальско-Вашингтонская система. Международные 

отношения в 1920-е гг. 

1 1 

6 Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. 

Франция. Германия. 

1 1 

 Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польза. 

Испания. Фашистский режим в Италии 

 1 

7 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Великая 

депрессия. Пути выхода. 

1 1 

8 Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта. Великобритания: «национальное 

правительство». 

1 1 

9 Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой 

диктатуры в Германии. 

1 1 

10 Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 

авторитаризму 

1 1 

11 Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора. 

1 1 

12 Восток в первой половине XX в. 1 1 

 Латинская Америка в первой половине ХХ в.  1 

 Культура и искусство первой половины ХХ в.  1 

 Глава III. Вторая мировая война (3 часа)   

13-14 Вторая мировая война. 1939-1945 гг. 2 2 

15 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование. 

1 1 

 Глава IV. Соревнование социальных систем (9/17 ч.)   

16 Начало «холодной войны». Международные отношения в 

1945- первой половине 1950-х гг. 

1 1 

17 Международные отношения в1950-1980-е гг. От 

«разрядки» к возвращению политики «холодной войны».  

1 1 

18 Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-

е гг. «Общество потребления» 

1 1 

19 Кризисы 1970-1980-х гг. Становление 

постиндустриального информационного общества. 

1 1 

20 Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути». 

1 1 

21 Политическая борьба, гражданское общество и 

социальные движения. 

1 1 

 Соединенные Штаты Америки.  1 

 Великобритания  1 

 Франция  1 

 Италия  1 

 Германия  1 

22 Преобразования и революции в странах Центральной и 1 1 
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Восточной Европы. 

 Латинская Америка  1 

23 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей 

развития. 

1 1 

 Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия  1 

24 Индия, Китай, Япония. 1 1 

 Япония. Новые индустриальные страны.  1 

 Глава V. Современный мир (2/4 ч.)   

25 Глобализация и новые вызовы XXI в.  1 1 

26 Международные отношения в конце XX - начале XXI в. 1 1 

 Постсоветское пространство: политическое развитие, 

интеграционные процессы и конфликты 

 1 

 Культура во второй половине XX – начале XXI вв.  1 

 Резерв 2 3 

 ИТОГО: 28 42 

 

2.2.8. Обществознание (базовый уровень) 

(УМК под редакцией под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  



238 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются:  

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;  
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• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 
 

2. Содержание учебного предмета «Обществознание» 

10 класс 

Тема I — Человек в обществе.  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные 

институты. Многовариантность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и 

самореализация. Деятельность человека: основные характеристики. Структура 

деятельности и её мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и 

деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности 

социального познания. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная 

необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое 

свободное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-

политическое измерение информационного общества. Международный терроризм: 

понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Тема II — Общество как мир культуры.  

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. 

Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. 

Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу 

добра. Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в современном 

обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции искусства. 

Структура искусства. Современное искусство. Характерные черты массовой культуры. 

Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая 

культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Тема III — Правовое регулирование общественных отношений.  

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное 

право, как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. 

Институт права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды 

нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. 

Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство Российской 

Федерации. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. 

Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданских 
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прав. Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Право 

на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма 

на работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в 

брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и 

родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая 

характеристика экологического права. Право человека на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные 

стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами 

ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда. Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, 

проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества 

в противодействии терроризму. 

Заключение.  
Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. 

Человек и ценности современного общества. 

 

11 класс 

Тема I. Экономическая жизнь общества 

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и 

социальная структура общества. Экономика и политика. Что изучает экономическая 

наука. Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и 

интенсивный экономический рост. Факторы и темпы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития 

экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая 

рука» рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и 

монополия. Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы 

производства. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. Социально-

экономические функции предпринимательства в обществе. Условия успешного 

предпринимательства. Правовые основы предпринимательства. Организационно-

правовые формы бизнеса. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования экономики выбрать. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Нужна ли 

рынку помощь государства? Тенденции экономического развития России. Банковская 

система. Финансовые институты. Банки и банковские операции. Инфляция: виды, 

причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Что такое мировая экономика. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. Тенденции общемирового экономического развития. Экономическая 

культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. Экономическая 

свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. 

Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера 

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы. 

Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. Что 

объединяет людей в нацию. Объяснять значение понятия «нация». Россия — 

многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их 
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преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. 

Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и 

социализация. Гендерные отношения в современном обществе. Молодёжь как социальная 

группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

Изменение численности населения России. Возрастной состав населения России. 

Рождаемость и смертность. Миграция 

Тема III. Политическая жизнь общества 

Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические 

институты. Политические отношения. Политическая власть. Структура и функции 

политической системы. Государство в политической системе. Политический режим. 

Демократические перемены в России. Сущность правового государства. Гражданское 

общество. Местное самоуправление. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Понятия политической партии и движения. Типология и функции политических партий. 

Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль 

политического лидера. Объяснять значение понятий «политическое лидерство» и 

«политическая элита». Типы лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое 

идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание. 

Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения. Сущность и этапы политического процесса. Политическое 

участие. Политическая культура 

Заключение. Взгляд в будущее. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI в. 

 

3. Тематическое планирование Учебного предмета «Обществознание», 

 в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 10 класс  

1.  Тема I — Человек в обществе. 30 

2.  Тема II — Общество как мир культуры. 22 

3.  Тема III — Правовое регулирование общественных отношений. 53 

4.  Заключение 2 

 Резерв 4 

 Итого 10 класс 105 

 11 класс  

5.  Тема I. Экономическая жизнь общества 38 

6.  Тема II. Социальная сфера 26 

7.  Тема III. Политическая жизнь общества 31 

8.  Заключение. Взгляд в будущее 3 

 Резерв 7 

 Итого 11 класс 105 

 ИТОГО: 210 

 

2.2.9. География (базовый и углубленный уровни) 

(программа УМК (базовый и углублённый уровни) линии «Полярная звезда») 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

(базовый и углублённый уровни) 

Человек и ресурсы Земли 

Выпускник научится: 
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• 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; 

• анализировать характер взаимодействия человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

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 различие в 

воспроизводстве населения различных 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; 
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• анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• 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; 

• формулировать прогностические и ценностные суждения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать состояние современного цивилизационного пространства; 

• 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 структуры 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; 

• предвидеть тенденции создания единых энергетических, транспортных и 

информационных систем в мировом хозяйстве; 

• оценивать вклад отдельных макрорегионов в мировое хозяйство. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики 

отдельных стран; 
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• проводить географическую экспертизу экономических процессов и явлений в 

современном мире. 

География в современном мире 

Выпускник научится: 

• определять роль современного комплекса географических наук в решении 

актуальных научных и практических задач; 

• оценивать роль географических методов исследования в решении важнейших 

проблем человечества; 

• прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

• моделировать и проектировать вероятные результаты взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и интерпретировать географическую информацию; 

• использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-

экономических и экологических процессах и явлениях. 

География природная и география общественная 

Выпускник научится: 

• выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-общественные 

территориальные системы на различных иерархических уровнях географического 

пространства; 

• выявлять и объяснять закономерности развития территориальных экономических 

комплексов (кластеров); 

• делать выводы на основе анализа картографической информации; 

• создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению её условий; 

• формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы 

взаимодействия компонентов природных и общественных территориальных систем; 

• использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

• владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

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; 
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• 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 

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; 

• прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве. 

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. 

 

2. Содержание учебного предмета «география» в 10—11 классах 

(базовый / углубленный уровни) 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч/22 ч 4 ) 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человека и 

природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и 

цивилизация. Круговорот вещества и ресурсная проблема. 

Природные ресурсы, их основные виды, размещение и крупнейшие месторождения. 

Природно-ресурсный потенциал. Роль 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. 

                                                           

 

4 Здесь и далее указано количество часов, отведённое на изучение материала базового (первая цифра) 

и углублённого (вторая цифра) уровней. 
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Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение 

дефицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль 

Океана в жизни человека. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов 

Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. 

Главные их преимущества. Агроклиматические, рекреационные ресурсы. 

Виды природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Практические работы: 

1) оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов; 

2) сравнение обеспеченности минеральными ресурсами РФ и Саудовской Аравии; 

3) подготовка эссе «Роль воды в моей жизни»; 

4) сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах 

земного шара (на примере лесных ресурсов); 

5) описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану). 

Тема 2. Политическая карта мира (5 ч/12 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. 

Практическая работа: нанесение на контурную карту государств с разными 

формами правления и государственного устройства. 

Тема 3. География населения (5 ч/12 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. Урбанизация как всемирный процесс. 

Классификации городов. 

Миграции в современном мире. Основные причины и типы миграций. 

Практические работы: 

1) сравнительный анализ демографической политики западноевропейских и 

восточноазиатских стран; 

2) анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле; 

3) анализ половозрастных пирамид двух стран с разным уровнем социально-

экономического развития (развитой и развивающейся). 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (5 ч/12 ч) 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный 

ландшафт. Осевые линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. 
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География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 

Христианство, ислам, буддизм. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, японская, исламская, 

негро-африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практические работы: 

1) нанесение на контурную карту очагов основных религий мира; 

2) сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на 

выбор учителя). 

Тема 5. География мировой экономики (8 ч/24 ч) 

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно-

техническая революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. 

Энергетика — комплекс отраслей. Топливно-энергетический баланс. Нефтяная, газовая, и 

угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность: структура, особенности развития и размещения. 

Металлургия, машиностроение, химическая, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-

бумажная, лёгкая и пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство: внутриотраслевой состав и роль в мировой экономике. 

Аграрные отношения. Земледелие. 

Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». 

Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. 

Мировые экономические связи, основные формы мирохозяйственных связей. 

Экономическая интеграция. Интеграционные союзы и объединения стран мира. 

Практические работы: 

1) нанесение на контурную карту аграрных, индустриальных и постиндустриальных 

стран мира; 

2) сравнительная характеристика экономики индустриальной и постиндустриальной 

стран; 

3) анализ особенностей современного геополитического положения России; 

4) характеристика одной из отраслей растениеводства (по выбору учащегося); 

5) характеристика одной из отраслей животноводства (по выбору учащегося); 

6) разработка туристического маршрута (по выбору учащегося). 

Тема 6. География в современном мире (6 ч)5 

География как наука. Значение географии для современного общества. География — 

система наук. Естественная география. Общественная география. Интегральные 

географические дисциплины. Методы, используемые географической наукой: 

статистический, описательный, экспедиционный (полевой), сравнительно-

географический, математический, моделирование, аэрокосмический, 

геоинформационный. Картографический метод — стержневой метод географии. Опорные 

понятия в географии. 

                                                           

 

5 * Для тем 6 и 7 указано количество часов, отведённое для их изучения на углублённом уровне. 
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Геосистема. Пространство. Территория. Акватория. Аэротория. Ареал. 

Практическая работа: характеристика одной из отраслей географической науки. 

Тема 7. География природная и география общественная (8 ч) 

Природное разнообразие и его роль в жизни людей. 

Прикладное значение физической географии. Широтная зональность, долготная 

секторность, высотная поясность. 

Природные комплексы. Природно-антропогенные комплексы. Физико-

географическое районирование. Эволюция общественной географии. Теория «диффузии 

нововведений». Концепция полюсов и центров роста. Теория осей развития. Теория 

территориально-производственных комплексов. Кластерная теория. 

Практическая работа: подготовка эссе «Изменения в новейшей общественной 

географии». 

Тема 8. Регионы и страны мира (24 ч/84 ч) 

Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Практическая работа: характеристика (по типовому плану) одной из 

международных организаций (по выбору учащегося). 

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. Регионы США: Северо-Восток, 

Средний Запад, Юг, Запад. 

Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Развитие экономики. 

Практические работы: 

1) характеристика одной из отраслей экономики США; 

2) составление экономико-географической характеристики Канады (по типовому 

плану). 

Латинская Америка 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Политическая карта 

региона. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные 

экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: 

Карибский, Андские страны, 

Атлантический. Особенности их развития. 

Практические работы: 

1) нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской 

Америки; 

2) характеристика одного из регионов Латинской Америки (по выбору учащегося). 

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. 

Практические работы: 

1) выполнение теста «Природные ресурсы Германии»; 

2) характеристика одного из регионов Великобритании; 

3) характеристика одного из регионов Франции; 
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4) характеристика одной из отраслей хозяйства Италии; 

5) сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств 

Западной Европы (по выбору учащегося). 

Центрально-Восточная Европа 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Внутренние различия. 

Постсоветский регион 

Географическое положение. Образование СНГ. Украина, Белоруссия и Молдавия. 

Страны Закавказья. 

Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства 

стран СНГ. 

Практические работы: 

1) географическая характеристика одной из отраслей экономики Украины; 

2) выявление причин военного конфликта в Абхазии и Южной Осетии в 2008 г.; 

3) выявление причин миграционной политики Центральноазиатского региона. 

Зарубежная Азия 

Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 

Экономика. Регионы зарубежной Азии. 

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: динамичность и стабильность. Крупнейшие мегалополисы. Японское 

экономическое чудо. Внутренние различия. 

Практические работы: 

1) характеристика одной из отраслей экономики Китайской Народной Республики; 

2) выполнение теста «Географическое положение Японии». 

Юго-Восточная Азия 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Типично промышленные и типично аграрные государства. 

Практическая работа: выполнение теста «Индонезия». 

Южная Азия 

Формирование политической карты региона. Природа условия 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. Экономика. 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. 
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Практические работы: 

1) составление картосхемы международных экономических связей Австралии; 

2) экономико-географическая характеристика Австралийского Союза; 

3) выполнение теста «Океания». 

Тема 9. Глобальные проблемы человечества (5 ч/14 ч) 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. 

Проблема здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Экологическая проблема. 

Кризис взаимоотношений общества и природы. Деградация глобальной экологической 

среды. 

Практические работы: 

1) раскрытие причин, сущности и путей решения одной из глобальных проблем 

человечества; 

2) анализ продовольственной проблемы в странах Африки. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «География», в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания 

Тематическое планирование — основа организации учебного процесса. 

Тематический план отражает последовательность реализации содержания программы 

учебной дисциплины с учётом специфики организации образовательного процесса, 

позволяет выстроить уроки в определённой системе, прогнозировать основные 

направления образовательной (освоение знаний и овладение умениями), развивающей 

(развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся) и воспитательной (воспитание качеств личности и применение знаний и 

умений в повседневной жизни) работы. 

Особая роль тематического планирования заключается в его инвариантном 

практико-ориентированном характере, предметной целостности и алгоритмичности 

реализации. 

Тематическое планирование курса «География. 10 класс» 

(базовый уровень: 35 ч; из них 2 ч — резервное время; 

углублённый уровень: 105 ч; из них 9 ч — резервное время)6 

 

№ 

п/п 

Тема Базовый уровень Углубленный уровень 
Всего часов Практические 

работы 

Всего часов Практические 

работы 

1 Человек и ресурсы Земли 10 5 22 5 

2 Политическая карта мира 5 1 12 1 

3 География населения 5 3 12 3 

4 География культуры, религий, 

цивилизаций 

5 2 12 2 

5 География мировой 

экономики 

8 6 24 6 

6 География в современном 

мире 

0 0 6 1 

7 География природная и 

география общественная 

0 0 8 1 

 Резерв 2 - 9  

                                                           

 

6 Здесь и далее указывается количество учебных часов при углублённом (второе число) изучении темы с 

использованием информационных блоков и других источников знаний. 
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 Итого 10 класс 35 17 105 19 

 

Тематическое планирование курса «География. 11 класс», в том числе с учетом 

рабочей программы воспитания 

(базовый уровень: 35 ч; из них 6 ч — резервное время; 

углублённый уровень: 105 ч; из них 7 ч — резервное время) 

 

№ 

п/п 

Тема Базовый уровень Углубленный уровень 
Всего часов Практические 

работы 

Всего часов Практические 

работы 

8 Регионы страны 24 21 84 21 

9 Глобальные проблемы 

человечества 

5 2 14 2 

 Резерв 6  7  

 Итого 10 класс 35 23 105 23 

 

2.2.10. Экономика (базовый и углубленный уровни) 

(к учебнику «Экономика. 10—11 классы» Р. И. Хасбулатова) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экономика» 

(базовый и углубленный уровни) 

Личностные результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами 

российского общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за 

достижения своей родины; 

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, 

для выбора будущей профессии с опорой на экономические знания; 

3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях 

ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения для 

себя и окружающих; 

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и 

государственную собственность, знать свои права и обязанности в экономических сферах 

деятельности; 

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие 

различных видов экономической деятельности на окружающую среду. 

Метапредметные результаты: 

1) умение работать с различными источниками информации: 

составлять таблицы, графики, диаграммы, используя текстовую информацию; 

анализировать графики, диаграммы, таблицы, делать выводы; 

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить 

пути их решения, выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы 

и т. п.; 

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания; 

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение 

выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои предложения, принимать 

высказывания и суждения других; 
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5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, 

участвовать в дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь 

разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, 

подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы; 

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний; 

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, 

гигиены, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том 

числе умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, переводить 

значения слов с иностранных языков, заменять их синонимами; 

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их 

реализации. 

Предметные результаты (базовый уровень): 

1) формирование представления об экономике как о научной дисциплине и как 

сфере деятельности индивидов, семей, фирм и государств; 

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

экономическом развитии общества; 

3) проявление экономического мышления: умение принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, окружающих и 

общества в целом; 

4) знание факторов, влияющих на изменение спроса и предложения товара, 

понимание сущности закона убывающей предельной полезности; 

5) знание особенностей традиционной, централизованной, рыночной и смешанной 

экономических систем; понимание роли государства в рыночной экономике, пределов его 

вмешательства в экономику и его последствий; 

6) знание роли и функций денег, особенностей денежного обращения; получение 

представления, как работает банковская система, умение просчитывать риски по кредитам 

и депозитам; 

7) знание различных видов фирм, форм собственности, ответственности бизнеса; 

знание рыночных структур с совершенной и несовершенной конкуренцией, приёмов 

конкурентной борьбы; 

8) применение полученных знаний и сформированных навыков для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

9) знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

10) понимание места и роли России в современной мировой экономике, умение 

ориентироваться в современных экономических событиях в России и в мире. 

Предметные результаты (углублённый уровень): 

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа 

в других социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной 

экономической науки; 

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; овладение умением решать задачи прикладной направленности; 
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3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической 

экономической информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных 

методах и приёмах ведения бизнеса; 

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, 

бизнес-планы, планировать доходы и расходы; 

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку 

зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

основные концепции экономики 

—указывать сферу применения методов экономической теории; 

—объяснять проблему ограниченности ресурсов по отношению к потребностям; 

—различать свободное и экономическое благо; 

—иллюстрировать примерами процедуру минимизации альтернативной стоимости; 

—представлять и характеризовать в виде графика кривую производственных 

возможностей; 

—приводить примеры факторов производства; 

—различать типы экономических систем; 

микроэкономика 

—характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета 

собственной семьи; 

—анализировать ситуацию на рынке с точки зрения продавцов и покупателей; 

—принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

—анализировать своё потребительское поведение; 

—объяснять на примерах закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

—определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

—различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

—приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

—объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

—различать виды ценных бумаг; 

—определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

—объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

—приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

—объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

—обнаруживать и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

—определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

—определять место маркетинга в деятельности организации; 

—определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов её создания; 

—сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

макроэкономика 

—приводить примеры влияния государства на экономику; 

—приводить примеры общественных благ в собственном окружении; 
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—объяснять взаимовыгодность добровольного обмена; 

—определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

—на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

—приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

—определять назначение различных видов налогов; 

—приводить примеры монетарной и фискальной политики государства; 

—определять уместность использования различных показателей состояния 

экономики; 

—приводить примеры сфер применения показателя ВНП; 

—производить расчёт ВВП; 

—приводить примеры статей государственного бюджета России; 

—характеризовать макроэкономические последствия инфляции; 

—определять уместность мер государственной политики снижения инфляции; 

—различать факторы, влияющие на экономический рост; 

—приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

—различать сферы применения различных форм денег; 

—определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

—различать виды кредитов и сферу их использования; 

—решать прикладные задачи на расчёт процентной ставки по кредиту; 

—объяснять причины неравенства доходов; 

—характеризовать макроэкономические последствия безработицы; 

—определять целесообразность мер по снижению безработицы; 

—приводить примеры социальных последствий безработицы; 

международная экономика 

—приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

—объяснять назначение международной торговли; 

—определять целесообразность использования видов валют в различных условиях; 

—определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

—приводить примеры использования различных форм международных расчётов; 

—приводить примеры из сферы глобализации мировой экономики; 

—приводить примеры глобальных экономических проблем; 

—анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

основные концепции экономики 

—проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

—анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

—применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

—использовать приобретённые знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской 

экономики; 

—использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

—находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 
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—отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории; 

микроэкономика 

—применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

—использовать приобретённые знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

—сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

—грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

—объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

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

—понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и трудовых договорах; 

—использовать приобретённые знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской 

экономики; 

—использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

—выявлять предпринимательские способности; 

—анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

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

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

—объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

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

отражающие типичные экономические задачи по микроэкономике; 

—применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заёмщика и акционера; 

макроэкономика 

—преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

—применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наёмного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

—объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

—анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

—применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

—оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; 

—анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

—грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

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

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

—отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 
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—использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 

—разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров; 

международная экономика 

—объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

—применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

—использовать приобретённые знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, которые связаны с покупкой и продажей валюты; 

—отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность информации по глобальным 

экономическим проблемам, полученной из неадаптированных источников; 

—использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

—разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире. 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

основные концепции экономики 

—определять границы применимости методов экономической теории; 

—анализировать проблему альтернативной стоимости; 

—объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

—представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать её; 

—иллюстрировать примерами факторы производства; 

—характеризовать типы экономических систем; 

—различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства; 

микроэкономика 

—характеризовать экономику семьи; анализировать структуру бюджета собственной 

семьи; 

—строить личный финансовый план; 

—анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

—принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

—анализировать собственное потребительское поведение; 

—определять роль кредита в современной экономике; 

—применять навыки расчёта сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

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

предложения; 

—определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

—приводить примеры товаров Гиффена; 

—объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

—объяснять и различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

—приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

—объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

—различать и представлять в виде инфографики виды издержек производства; 

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

государства; 

—объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

—сравнивать виды ценных бумаг; 

—анализировать страховые услуги; 

—определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

—определять место маркетинга в деятельности организации; 

—приводить примеры эффективной рекламы; 

—разрабатывать бизнес-план; 

—сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

—называть цели антимонопольной политики государства; 

—объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

—приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

макроэкономика 

—объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

—характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

—определять основные виды налогов для различных субъектов 

и экономических моделей; 

—указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

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

—приводить примеры сфер применения показателя ВНП; 

—производить расчёт ВВП; 

—приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

—различать сферы применения различных форм денег; 

—определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

—объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

—приводить примеры различных видов инфляции; 

—находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

—применять способы анализа индекса потребительских цен; 

—характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

—различать виды безработицы; 

—находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

—определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

—приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

—приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи; 

международная экономика 

—объяснять назначение международной торговли; 

—анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 

—различать экспорт и импорт; 

—анализировать курсы мировых валют; 

—объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

—различать виды международных расчётов; 

—анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

—приводить примеры глобальных экономических проблем; 

—объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

—приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; 

—анализировать текст экономического содержания по международной экономике; 
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—объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

основные концепции экономики 

—критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

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

оценочные суждения; 

—анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

—владеть приёмами работы с аналитической экономической информацией; 

—оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

—использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской экономики; 

—анализировать экономическую информацию по заданной теме из источников 

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

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

микроэкономика 

—применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

—оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

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

—критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

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

собственные заключения и оценочные суждения; 

—объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

—использовать приобретённые ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

—применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

—понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

—оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

—сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

—рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

—создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

—решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

—грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

—моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана; 

макроэкономика 

—объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

—владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 
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—использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

—анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

—осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

—оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

—использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской и других экономик; 

—анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

—решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

—грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

—отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность информации, полученной из 

неадаптированных источников; 

—аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства; 

международная экономика 

—работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

—анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

—оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

—ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

—создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

—решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

—анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

—использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

—понимать особенности формирования рыночной экономики и роль государства в 

современном мире. 

 

2. Содержание учебного предмета «Экономика» (базовый и углубленный 

уровни) 

10 КЛАСС 

Базовый уровень 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы 

экономической теории. Производство, распределение, обмен, потребление. Главные 

вопросы экономики. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и 
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экономические блага. Рациональное поведение потребителя. Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных возможностей. Факторы производства. Производительность 

труда. 

Экономическая система государства 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 

экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 

Спрос 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости 

спроса от цены. Эластичность спроса. 

Предложение 

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное 

предложение. Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность 

предложения. 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 

Понятие цены. Функции цен. Ценовой механизм. Цена продавца и цена покупателя. 

Стоимость товара. 

Конкуренция. Типы рынков 

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая 

конкуренция. Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного 

рынка. Историческая 

эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная конкуренция. 

Антимонопольная политика. 

Доходы и расходы 

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Доходы домохозяйств. Заработная плата. 

Номинальная и реальная заработная плата. Сбережения. Расходы. Закон Энгеля. 

Постоянные и переменные расходы. Потребительская корзина. Структура расходов 

домохозяйств. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. Стороны договора 

страхования. 

Банки и банковская система 

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. 

Современные банки и банковская система. Центральный банк и его функции. 

Классификация банков и их кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное 

кредитование. Принципы кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское 

обслуживание. 

Деньги и финансы 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. 

Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура 

и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. 

Монетарная политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа 

электронных денег. Международный и российский опыт внедрения электронных денег. 

Фондовая биржа 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. 

Современная фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые 

индексы. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. 

Фондовые инструменты. Участники фондового рынка. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 

Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. Качество 

рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. Структура 

рынка труда. Безработица: фрикционная, структурная, циклическая, сезонная, скрытая. 

Профсоюзы и их роль в защите интересов рабочих. 

Фирма — главное звено рыночной экономики 
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Фирмы и их задачи. Что такое фирма. Предпринимательство. Экономические цели 

фирм. Правовые формы предприятий. Мелкие, средние и крупные фирмы. Страхование 

бизнеса. Акционерное предприятие. Издержки производства. Постоянные и переменные 

издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Закон убывающей отдачи (доходности). 

Углублённый уровень 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики Экономика как наука и 

сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической теории. Ограниченность 

ресурсов и рост потребностей. Свободные и экономические блага. Рациональное 

поведение потребителя. Защита прав потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. 

Производительность труда. Главные вопросы экономики. 

Экономическая система государства 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 

экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 

Спрос 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости 

спроса от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность 

спроса. 

Предложение 

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное 

предложение. Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность 

предложения. 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 

Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость 

товара. 

Конкуренция. Типы рынков 

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая 

конкуренция. Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного 

рынка. Историческая эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. 

Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика. 

Доходы и расходы 

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов 

домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. 

Стороны договора страхования. 

Банки и банковская система 

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. 

Современные банки и банковская система. Центральный банк и его функции. 

Классификация банков и их кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное 

кредитование. Принципы кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское 

обслуживание. 

Деньги и финансы 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. 

Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура 

и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. 

Монетарная политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа 

электронных денег. Международный и российский опыт внедрения электронных денег. 

Фондовая биржа 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. 

Современная фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые 
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индексы. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. 

Фондовые инструменты. Участники фондового рынка. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 

Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и 

занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого 

капитала. Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный 

минимум. Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы. 

Фирма — главное звено рыночной экономики 

Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. 

Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и 

экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 

11 КЛАСС 

Базовый уровень 

Менеджмент и маркетинг 

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления 

менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Маркетинг. Понятие маркетинга. Из 

истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. 

Государственные финансы 

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — главный источник 

государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность 

налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения. 

Государство и экономика 

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы 

государственной собственности. Виды национализации. Формы участия государства в 

экономике в современных условиях. Социалистическая национализация. 

Капиталистическая (кейнсианская) национализация. Денационализация (приватизация). 

Государственное регулирование экономики. 

Основные макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и 

ВНП. Номинальный и реальный ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный 

доход. Показатели экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. 

Социальные последствия инфляции. 

Экономический рост 

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние 

НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. 

Цикличность развития экономики 

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. 

Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического 

цикла. Кризисы. Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в 

ходе кризиса. 

Международная торговля 

Международное разделение труда. Валютные курсы. Свободная торговля и 

протекционизм. ВТО. Россия и ВТО.  

Российская Федерация в системе мирового хозяйства 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. 

Общая характеристика экономики России. Основные макроэкономические 

показатели России. Место России в мировой экономике. Глобальные экономические 

проблемы современности. 

Углублённый уровень 

Менеджмент и маркетинг 
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Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления 

менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Бизнес-план. Маркетинг. Понятие 

маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама. 

Государственные финансы 

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — главный источник 

государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность 

налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и 

регрессивная шкала налогообложения. Фискальная политика государства. 

Государство и экономика 

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы 

государственной собственности. Государственное регулирование экономики. Виды 

национализации. Формы участия государства в экономике в современных условиях. 

Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) национализация. 

Денационализация (приватизация). 

Основные макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и 

ВНП. Сопоставление ВВП разных стран. Два способа подсчёта ВВП. Номинальный и 

реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. 

Система национальных счётов. Показатели экономического развития. Темпы роста ВВП. 

ВВП и инфляция. Социальные последствия инфляции. 

Экономический рост 

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние 

НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. 

Современная трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. 

Концепция устойчивого экономического роста. Эффект акселератора. 

Цикличность развития экономики 

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. 

Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического 

цикла. Кризисы. Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в 

ходе кризиса. 

Международная торговля 

Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. 

Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО. 

Российская Федерация в системе мирового хозяйства 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 

экономики России. Основные макроэкономические показатели России. Место России в 

мировой экономике. Экономические проблемы глобализации. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Экономика», в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Базовый уровень Углубленный уровень 

 10 класс   

1 Экономика: наука и хозяйство 3 4 

2 Экономическая система государства 2 5 

3 Спрос 2 5 

4 Закон предложения 2 5 

5 Цена и стоимость. Альтернативная 

стоимость 

2 3 

6 Конкуренция. Типы рынков 4 6 

7 Доходы и расходы 4 6 
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8 Банки и банковская система 4 6 

9 Деньги и финансы 2 6 

10 Фондовая биржа 2 4 

11 Рынок труда. Безработица. 

Профсоюзы 

3 6 

12 Фирма — главное звено рыночной 

экономики 

4 8 

 Резерв - 4 

 Итого 10 класс 34 68 

1 Менеджмент и маркетинг 4 8 

2 Государственные финансы 4 8 

3 Государство и экономика 3 8 

4 Основные макроэкономические 

показатели 

4 10 

5 Экономический рост 2 6 

6 Цикличность развития экономики 4 6 

7 Международная торговля 4 6 

8 Российская Федерация в системе 

мирового хозяйства 

3 5 

9 Экономические проблемы 

глобализации 

2 5 

 Резерв 4 6 

 Итого 11 класс 34 68 

 ИТОГО 68 136 

 

2.2.11. Право (базовый и углубленный уровни) 

(к учебнику «Право. 10—11 классы» А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной, Т.Ф. Акчурина) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Право» 

Личностные результаты: 

1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

11) основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

12) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

— оценка возможных последствий достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

— постановка и формулирование собственных задач в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

— оценка ресурсов, в том числе времени и других нематериальных ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

— выбор пути достижения цели, умение планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

— организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

— сопоставление полученного результата деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— обобщенные способы решения задач, в том числе умение осуществлять 

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

познавательные) задачи; 

— критическая оценка и интерпретация информации с разных позиций, распознание 

и фиксация противоречия в информационных источниках; 

— использование различных модельно-схематических средств для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

— критическое аргументирование в отношении действий и суждений другого; 

— целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

— индивидуальная образовательная траектория, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

не личных симпатий; 

— способность при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

эксперт и т. д.); 

— способность координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

— умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

— возможность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты (базовый уровень): 

— классификация государства по их признакам, функциям и формам; 

— выявление элементов системы права и дифференциация источников права; 

— характеристика нормативно-правового акта как основы законодательства; 

— различение видов социальных и правовых норм, выявление особенностей 

правовых норм как вида социальных норм; 

— различение субъектов и объектов правоотношений; 

— дифференциация правоспособности и дееспособности; 

— оценка возможных последствий правомерного и неправомерного поведения 

человека, умение делать соответствующие выводы; 

— оценка собственного возможного вклада в становление и развитие правопорядка 

и законности в Российской Федерации; 

— характеристика Конституции Российской Федерации как основного закона 

государства, определяющего государственное устройство Российской Федерации; 

— осознанное содействие соблюдению Конституции Российской Федерации, 

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

— способность указывать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 

между государством и человеком; 

— умение устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

— знание элементов системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

— выявление особенностей судебной системы и системы правоохранительных 

органов в Российской Федерации; 

— описание законодательного процесса как целостного государственного 

механизма; 

— характеристика избирательного процесса в Российской Федерации; 

— способность объяснять на конкретном примере структуру и функции органов 

местного самоуправления в Российской Федерации; 

— умение характеризовать и классифицировать права человека; 

— объяснение основных идей международных документов, направленных на защиту 

прав человека; 

— характеристика гражданского, семейного, трудового, административного, 

уголовного, налогового права как ведущих отраслей российского права; 

— умение характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

— способность иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 
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— возможность иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности 

гражданско-правового договора; 

— умение иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

— характеристика прав и обязанностей членов семьи; 

— способность объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

— характеристика трудовых правоотношений и дифференциация участников этих 

правоотношений; 

— умение раскрывать содержание трудового договора; 

— разъяснение на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

— способность иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 

— умение различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

— дифференциация видов административных наказаний; 

— дифференциация видов преступлений и наказания за них; 

— выявление специфики уголовной ответственности несовершеннолетних; 

— способность различать права и обязанности налогоплательщика; 

— умение анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

— способность различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

— умение высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

— способность различать виды юридических профессий; 

— различение предмета и методов правового регулирования; 

— выявление общественной опасности коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

— различение прав и обязанностей, гарантируемых Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

— выявление особенностей референдума; 

— различение основных принципов международного гуманитарного права; 

— характеристика основных категорий обязательственного права; 

— способность целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

— умение выявлять способы защиты гражданских прав; 

— определение ответственности родителей по воспитанию своих детей; 

— различение рабочего времени и времени отдыха, умение разрешать трудовые 

споры правовыми способами; 

— способность описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

— соотнесение налоговых правонарушений и ответственности за их совершение; 

— применение правовых знаний для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Предметные результаты (углубленный уровень): 

— знание содержания различных теорий происхождения государства; 

— сравнение различных форм государства; 

— умение приводить примеры различных элементов государственного механизма и 

их места в общей структуре; 

— соотношение основных черт гражданского общества и правового государства; 
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— применение знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях 

права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

— оценка роли и значения права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

— сравнение и выделение особенностей и достоинств различных правовых систем 

(семей); 

— умение проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

— характеристика особенностей системы российского права; 

— различение форм реализации права; 

— выявление зависимости уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

— оценка собственного возможного вклада в становление и развитие правопорядка 

и законности в Российской Федерации; 

— способность различать соответствующие виды правоотношений, 

правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

— выявление общественной опасности коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

— умение целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

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

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

— сравнение воинской обязанности и альтернативной гражданской службы; 

— оценка роли Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

— характеристика системы органов государственной власти Российской Федерации 

в их единстве и системном взаимодействии; 

— способность характеризовать правовой статус Президента Российской 

Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

— умение дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

— умение характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; 

раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской 

Федерации; 

— способность характеризовать судебную систему и систему правоохранительных 

органов Российской Федерации; 

— характеристика этапов законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

— выделение особенностей избирательного процесса в Российской Федерации; 

— характеристика системы органов местного самоуправления как одной из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

— определение места международного права в отраслевой системе права; 

характеристика субъектов международного права; 

— умение различать способы мирного разрешения споров; 

— способность оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

— сравнение механизмов универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

— дифференцирование участников вооруженных конфликтов; 
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— различение защиты жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; умение называть виды запрещенных средств и методов ведения военных 

действий; 

— выделение структурных элементов системы российского законодательства; 

— анализ различных гражданско-правовых явлений, юридических фактов и 

правоотношений в сфере гражданского права; 

— умение проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

— способность целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

— умение различать формы наследования; 

— различение видов и форм сделок в Российской Федерации; 

— выявление способов защиты гражданских прав; характеристика особенностей 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

— анализ условий вступления в брак, характеристика порядка и условий 

регистрации и расторжения брака; 

— умение различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

— способность выделять права и обязанности членов семьи; 

— характеристика трудового права как одной из ведущих отраслей российского 

права, определение правового статуса участников трудовых правоотношений; 

— проведение сравнительного анализа гражданско-правового и трудового 

договоров; 

— способность различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

— дифференцирование уголовных и административных правонарушений и 

наказаний за них; 

— умение проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних; 

— целостное описание структуры банковской системы Российской Федерации; 

— в практических ситуациях определение применимости налогового права 

Российской Федерации; выделение объектов и субъектов налоговых правоотношений; 

— соотнесение видов налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

— применение норм жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

— дифференцирование прав и обязанностей участников образовательного процесса; 

— проведение сравнительного анализа конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, грамотное 

применение правовых норм для разрешения конфликтов правовыми способами; 

— способность давать на примерах квалификацию возникающих в сфере 

процессуального права правоотношений; 

— умение применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

— возможность выявлять особенности и специфику различных юридических 

профессий; 

— сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

— дифференциация теорий сущности государства по источнику государственной 

власти; 

— оценка тенденции развития государства и права на современном этапе; 

— понимание необходимости правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 
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— классификация видов конституций по форме выражения, по субъектам принятия, 

по порядку принятия и изменения; 

— толкование государственно-правовых явлений и процессов; 

— сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

— умение различать принципы и виды правотворчества; 

— способность описывать этапы становления парламентаризма в России; 

— сравнение различных видов избирательных систем; 

— анализ с точки зрения международного права проблем, возникающих в 

современных международных отношениях; 

— выделение основных международно-правовых актов, регулирующих отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

— оценка роли неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

— способность формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

— умение различать опеку и попечительство; 

— умение характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности. 

 

2. Содержание учебного предмета «Право» 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Теория государства и права 

Признаки государства. Формы государства: формы правления, формы 

государственного устройства, политический режим. Внутренние и внешние функции 

государства. Законность и правопорядок. Признаки права. Функции права. Система права. 

Понятие, структура и виды правовых норм. Предмет и метод правового регулирования. 

Право в системе социального регулирования. Источники права. Нормативно-правовой акт. 

Реализация права и ее формы. Толкование права: понятие, виды и способы. 

Правоотношения: понятие, структура. Юридические факты. Объекты правоотношений. 

Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Правомерное поведение. 

Правонарушение: понятие и виды. Юридический состав правонарушения. 

Юридическая ответственность: понятие, виды, основания. Правовые системы 

современности. Правовая система России. Правовые семьи. 

Конституционное право 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 

принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Избирательное право. Принципы избирательного права в демократическом 

государстве. Типы избирательных систем. Избирательный процесс. Федеративное 

устройство. Система органов государственной власти РФ. Президент Российской 

Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Законодательный процесс в 

РФ. Правительство Российской Федерации. Структура судебной системы Российской 

Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Понятие, система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Система органов местного самоуправления. 

Права человека 

Правовой статус человека и гражданина. Гражданство в Российской Федерации. 

Классификация прав человека: гражданские, политические, экономические, социальные, 

культурные. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения 
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прав человека. Защита прав человека в мирное время. Международные договоры о защите 

прав человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Основные принципы международного гуманитарного права. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. Субъекты 

гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Источники гражданского 

права. Гражданская право- и дееспособность. Деликтоспособность. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Право собственности. 

Интеллектуальная собственность. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-правовой 

договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. 

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Права и обязанности 

налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. Налогообложение физических и юридических лиц. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Условия вступления в 

брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. Усыновление, 

опека (попечительство). Ответственность родителей по воспитанию детей. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Порядок приема на работу. Трудовой договор. Заработная плата. 

Охрана труда. Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних. 

Административное право. Источники административного права. Административное 

правонарушение и административная ответственность. Административные наказания. 

Уголовное право. источники уголовного права. Уголовный кодекс и его структура. 

Действие уголовного закона. 

Признаки и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность. 

Принципы уголовной ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды наказаний в 

уголовном праве. 

Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 

Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Уголовное 

процессуальное право. 

Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ 

Теория государства и права 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории 

сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. 

Форма правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: 

унитарные и федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: 

демократический, антидемократический. Государственный механизм: структура и 

принципы. Гражданское общество. Правовое государство. Право в объективном и 

субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет 

правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Правовые 

системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие 

нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Структура и классификация правовых 

норм. Система российского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды 

и способы толкования права. Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и 

правопорядка. Правосознание. Правовая культура. Правовой ниги лизм. Правовое 
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воспитание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность 

коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, 

принимаемые на государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. 

Юридическая ответственность. Презумпция невиновности. 

Конституционное право 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного 

устройства Российской Федерации. Источники конституционного права Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, 

основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской 

Федерации. Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система 

органов государственной власти Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации: правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное 

Собрание Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство 

Российской Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. 

Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы 

судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. Система и функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: субъекты 

законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в Российской 

Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. 

Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. 

Референдум. Система органов местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-

правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. 

Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право 

собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 

Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. 

Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и 

акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских 

прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая 

сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, 

патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья 

и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности 

членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию 

детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. 

Опека и попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники 

трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. 

Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и 

прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени 

отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственность. Источники и 

субъекты административного права. Метод административного регулирования. Признаки 

и виды административного правонарушения. Административная ответственность и 

административные наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие 

уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. 

Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
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Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура 

банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. 

Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 

налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Основы российского судопроизводства 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное 

право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях. Основные принципы и 

источники международного права. Субъекты международного права. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Право», 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Тема Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

 10 класс   

1.  Введение. Роль и значение права 1 1 

2.  Тема 1. Теория государства и права 4 24 

3.  Тема 2. Конституционное право 6 20 

4.  Тема 3. Права человека 5 18 

 Защита проектных и исследовательских работ - 5 

 Резерв - 3 

 Итого: 10 класс 16 71 

 11 класс   

 Основные отрасли российского права 15 62 

5.  Тема 1. Гражданское право 5 14 

6.  Тема 2. Финансовое и налоговое право 1 8 

7.  Тема 3. Семейное право 2 8 

8.  Тема 4. Трудовое право 3 10 

9.  Тема 5. Административное право 1 4 

10.  Тема 6. Уголовное право 3 12 

11.  Тема 7. Основы судопроизводства  4 

12.  Международное право - 2 

 Защита проектных и исследовательских работ - 5 

 Резерв 2 3 

 Итого 11 класс 17 70 

 ИТОГО: 33 140 

 

2.2.12. Россия в мире (базовый уровень) 

(линия учебников О. В. Волобуева, А. В. Абрамова, С. П. Карпачёва,) 

Личностные результаты: 

  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов; 

  гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
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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; 

  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек; 

  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: 

Реализация системно-деятельностного подхода при изучении школьниками курса 

«Россия в мире» позволит достичь метапредметных результатов, обозначенных во ФГОС 

СОО. К указанным результатам относятся: 

  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; 

  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, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

  умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 

основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

 сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

 сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов 

России, понимания ее прошлого и настоящего; 

 сформированность представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 

 сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

 сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных 

 исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

 сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные 

на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

 сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

 сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 

для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

 

2. Содержание учебного предмета «Россия в мире» 

11 класс 

Введение 

Предмет изучения исторической науки. Исторические источники. Основные 

подходы к пониманию истории. Современный этап развития исторической науки. 

Отличие истории от мифологии. 

Тема I. От первобытности к древним цивилизациям 

Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока. Человечество в 

древности. Неолитическая революция и ее последствия. Цивилизации Северо-Восточной 
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Африки и Западной Азии. Государства Восточного Средиземноморья. Индо-буддийская и 

китайско-конфуцианская цивилизации. Хозяйство, власть и общество на Древнем 

Востоке. Религия и культура цивилизаций Востока. 

Античные цивилизации средиземноморья. Античное Средиземноморье. Северное 

Причерноморье в античную эпоху. Культурное наследие Античности. Возникновение и 

распространение христианства. 

Тема II. Средневековое общество в VI—X вв. 

Становление западноевропеской и восточнохристианской цивилизации. Поздняя 

Римская империя и мир варваров. Рождение западноевропейской цивилизации. Византия 

и восточнохристианская цивилизация. Судьба славянских народов. Христианская церковь 

на Западе и Востоке. Античное наследие и Средневековье. 

Средневековые цивилизации Востока. Китайская и индийская цивилизации в раннее 

Средневековье. Ислам — новая мировая религия. Арабские завоевания и рождение 

мусульманской цивилизации. Раскол в исламе. Культура мусульманских стран. 

Народы и государства Восточной Европы в раннее средневековье. Природно-

географические условия и хозяйственно-культурные типы. Этническая карта Восточной 

Европы. Хазарский каганат и Волжская Булгария. Занятия и общественный строй 

восточных славян. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Формирование 

Древнерусского государства. Наследники Рюрика. Крещение Руси. Древнерусское 

государство и общество. Организация управления государством. Первые княжеские 

усобицы. Община и вотчина в Древней Руси. Социальная структура общества. Русская 

Правда. 

Культура и население Древней Руси. Новые обычаи. Образование и литература. 

Архитектура и живопись. Бытовая культура. 

Тема III. Россия и мир в XI — середине XV в. 

Экономическое, социальное и политическое развитие Западной Европы. 

Западноевропейский феодализм. Кризис традиционного аграрного общества. 

Политическое развитие Западной Европы. Изменение роли церкви в жизни общества. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Западноевропейская, 

восточнохристианская и мусульманская цивилизации в раннее Средневековье. Крестовые 

походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская 

экспансия в Восточной Европе. 

Политическая раздробленность на Руси. От княжеских усобиц к политической 

раздробленности. Экономическое развитие Руси в период раздробленности. Социально-

политические модели и внешняя политика. Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская земля. 

Русские княжества и Золотая Орда. Монгольская империя. Нашествие на 

Восточную и Центральную Европу. Золотая Орда. Орда и Русь. 

Москва во главе объединения русских земель. Новые политические центры Руси. 

Великое княжество Литовское и Русское. Дмитрий Донской: начало борьбы за 

независимость. Наследники Дмитрия Донского. Распад Золотой Орды. 

Русская средневековая культура. Культурные центры периода раздробленности. 

Подъем культуры после нашествия Батыя. Книжное дело и литература. Архитектура: 

храмы и крепости. Великие живописцы. 

Тема IV. Мир в начале Нового времени 

Европа меняет себя и мир. Модернизация европейской экономики. Изменение в 

социальной структуре западноевропейского общества. Великие географические открытия 

и колониальные захваты. Реформация и религиозный раскол в Европе. Протестантская 

этика и капитализм. 

Формирование Российского государства. От Руси к России. На пути к 

централизации власти. «Москва — Третий Рим». Экономический подъем. 
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Страны Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое и политическое 

развитие Европы в XVI—XVII вв. Французский абсолютизм. Английский абсолютизм в 

XVI—XVII вв. Английская революция XVII в. 

Кризис государства и общества в России. Смутное время. Опричнина. Итоги 

правления Ивана Грозного. Причины Смуты. Поход Лжедмитрия I и гражданская война. 

Иноземная интервенция и народные ополчения. 

Становление самодержавия Романовых. Ликвидация последствий Смуты. 

Законодательное оформление самодержавия. Церковный раскол. Изменения в 

экономическом и социальном строе. Новые явления в духовной жизни общества. 

Начало формирования многонационального Российского государства. Политическая 

карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение 

Дикого поля. Продвижение на север и в Сибирь. Присоединение Левобережной Украины. 

Русская культура середины XV— XVII в. Основные тенденции в развитии культуры. 

Книжное дело и литература. Архитектура: новые стили. Живопись: от иконы к парсуне. 

Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения 

Эпоха Просвещения. Успехи в науке как предпосылки Просвещения. Общественные 

идеалы эпохи Просвещения. Развитие просветительских идей в XVIII столетии. 

«Просвещенный абсолютизм». 

Революции XVIII столетии. Западная Европа перед эпохой революций. Англия и 

североамериканские колонии. Американская революция. Франция перед революцией. 

Начало Великой французской революции. Падение абсолютизма во Франции. Якобинская 

диктатура и завершение Великой французской революции. 

Власть и общество в России в XVIII в. Необходимость преобразований. Внешняя 

политика и военная реформа. «Регулярное» государство Петра I. Борьба за наследие 

Петра. «Просвещенный абсолютизм»: российский вариант. 

Социально-экономическое развитие России. Деревня и город на рубеже XVII—XVIII 

вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. 

Сословный строй России. Золотой век дворянства. 

Расширение территории Российской империи. Северная война и территориальные 

приобретения России. Расширение западных границ в последней трети XVIII в. 

Продвижение на юг. Восточные пограничья Российской империи. 

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре XVIII в. 

Образование и наука. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в. 

Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн. Империя Наполеона I. 

Русско-французские отношения. Отечественная война 1812 года. Завершение эпохи 

Наполеоновских войн. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Начало 

промышленного переворота в Англии. Технический прогресс. Новый этап 

промышленного переворота. Социальные последствия промышленного переворота. 

Идейные течения и политические партии. «Век либерализма». Консерватизм. 

Социализм. Идеи национализма на Западе. 

Революции и реформы. Революции середины XIX в. во Франции. Революционное 

движение в других странах Европы. Реформы в Великобритании. 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй — Испании и 

Португалии. Появление новых колониальных империй — Голландии, Франции и Англии. 

Возникновение независимых государств в Латинской Америке. Последствия и новое 

расширение европейской колонизации в Африке и Азии. 

Модернизационные процессы в мире великих держав. Борьба против рабства и 

процессы модернизации в США. Возникновение национальных государств в Европе. 

Новые лидеры и новые явления в мировой экономике. Общественные движения и 

политические партии во второй половине XIX в. 
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Тема VII. Россия на пути модернизации 

Российское государство в первой половине XIX в. «Либерал» на троне. Царствование 

Николая I. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в. Новые 

явления в социально-экономической сфере. 

Общественная жизнь России в первой половине XIX в. Общественные настроения в 

начале XIX в. Декабристы. В поисках государственной идеологии. Западники и 

славянофилы. Зарождение идей «русского социализма». 

Реформы 1860— 1870 гг. в России. Новый рубеж в истории России. Преобразования 

1860—1870 гг. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Развитие сельского 

хозяйства и промышленности в пореформенный период. Социально-экономическая 

политика Александра III (1881—1894). 

Общественое движение в России во второй половине XIX в. Рост общественной 

активности. Консерватизм. Русский либерализм. Народничество. Возникновение рабочего 

движения и зарождение социал-демократии в России. 

Россия – многонациональная империя. Управление территориями, присоединенными 

к России в первой трети XIX в. Кавказская война. Присоединение Казахстана и Средней 

Азии. Русские переселенцы в Сибири и на Дальнем Востоке. Пути создания империи. 

Россия и система международных отношений. 1815— 1878 гг. Венский конгресс и 

Священный союз. Восточный вопрос в международной политике и Россия. Крымская 

война. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в. 

Внешняя политика России в начале XX в. Политическая карта мира. 

Внешнеполитическое положение России. Русско-японская война. Россия и европейские 

военно-политические союзы. 

Новые тенденции в развитии индустриального общества. Страны Запада. Процессы 

глобальной модернизации и Россия. Идейные течения и политические партии в России. 

Начало модернизации в странах Востока. 

Российская империя: самодержавие и общество на рубеже веков. 

Модернизационные процессы в экономике и обществе. Самодержавная монархия и ее 

социальная опора. Возникновение революционных организаций и партий. 

Первая российская революция. Причины, начало и особенности первой революции. 

Всероссийская Октябрьская политическая стачка и Манифест 17 октября. Восстания в 

конце 1905 г. и Основные законы апреля 1906 г. Первая и вторая Государственная дума в 

условиях спада революции. Итоги и последствия революции. 

Думская монархия и столыпинские реформы. Третьеиюньский политический режим. 

Столыпинская аграрная реформа. Экономика и общество накануне Первой мировой 

войны. 

Тема IX. Наука и культура в XIX — начале XX в. 

Развитие мировой научной мысли. Научные представления о строении природы. 

Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. 

Научно-технический прогресс и общество. 

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Основные 

направления художественной культуры. Изобразительное искусство. Музыкальное 

искусство. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. 

Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 

Развитие российской культуры в начале ХХ в. Серебряный век. Тенденции 

культурного синтеза. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и авангард. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Россия в мире», в том числе 

с учетом рабочей программы воспитания 
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№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 Введение 1 

1 I. От первобытности к древним цивилизациям 4 

2 II. Средневековое общество в VI—X вв. 8 

3 III. Россия и мир в XI — середине XV в. 8 

4 IV. Мир в начале Нового времени 9 

5 V. Запад и Россия в эпоху Просвещения 8 

6 VI. Индустриальная цивилизация в XIX в. 7 

7 VII. Россия на пути модернизации 9 

8 VIII. Россия и мир в начале ХХ в. 6 

9 IX. Наука и культура в XIX — начале XX в. 7 

 Итоговый урок 1 

 Резерв 2 

 Итого: 70 

 

2.2.13. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

2.2.13.1. Математика: алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы 

(базовый и углубленный уровни) 

1. Планируемые результаты освоения курса Алгебры и начал математического 

анализа. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник 

научится, а также получит возможность научиться для развития мышления (2-й уровень 

планируемых результатов, выделено курсивом): 

Элементы теории множеств и математической логики: 

— Оперировать 7  понятиями: конечное множество, бесконечное множество, 

числовые множества на координатной прямой, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, отрезок, интервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости; 

— проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 

— находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, 

представленных графически на числовой прямой, на координатной плоскости; 

— строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

— оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, 

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

контрпример; 

— распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров; 

                                                           

 

7 1 Здесь и далее: 

на 1-м уровне — знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач; 

на 2-м уровне — распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия. 
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— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

— проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других предметов. 

Числа и выражения 

— Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, 

приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и ; 

— выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, 

сочетая устные и письменные приёмы, применяя при необходимости вычислительные 

устройства; 

— сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными 

числами значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях; 

— выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих 

степени чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; 

— пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

— изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; 

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; 

— проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы; 

— находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

— изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или 

радианах; 

— оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; 

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; 

— соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с 

их конкретными числовыми значениями; 

— использовать методы округления и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни; 
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— оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач 

числовые значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

— Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

— решать логарифмические и показательные уравнения вида log a (bx + c) = d, a bx + 

c = d (где d можно представить в виде степени с основанием a) и неравенства вида log a x 

< d, a x < d (где d можно представить в виде степени с основанием a); 

— приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sin x 

= a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a — табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции; 

— решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные 

уравнения и неравенства; 

— 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 приближённого решения уравнений и 

неравенств; 

— изображать на тригонометрической окружности множество решений 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

несложных практических задач и задач из 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. 

Функции 

— Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

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

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание 

функции на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и нечётная функции; 

— оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

— распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической, показательной и тригонометрических 

функций и соотносить их 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 приведённому набору условий 

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

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

— определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

— строить графики изученных функций; 

— решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графики. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
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— определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, 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 т. п. (амплитуда, период и т. п.). 

Элементы математического анализа 

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

функции, производная функции; 

— определять значение производной функции в точке по изображению касательной 

к графику, проведённой в этой точке; 

— вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы; 

— 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; 

— исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и простых рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т. п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т. п.) 

величин в реальных процессах; 

— соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и 

т. п.); 

— использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных 

задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса; 

— 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. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

— Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

— оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты 

с равновозможными элементарными событиями; 

— вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

— иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; о математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; о нормальном распределении и примерах нормально 

распределённых 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: 



283 

— оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

— читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

— 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. 

Текстовые задачи 

— Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных типов, 

в том числе задачи повышенной трудности; 

— выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные 

методы; 

— анализировать условие задачи, строить для её решения математическую модель, 

проводить доказательные рассуждения; 

— понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в 

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

— действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

— использовать логические рассуждения при решении задачи; 

— работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, 

необходимые для решения задачи; 

— осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

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

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

предприятием, недвижимостью; 

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

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

— решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, положения на временной оси (до нашей эры и после), 

глубины/высоты, на движение денежных средств (приход/расход) и т. п.; 

— использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, 

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

— 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. 

История и методы математики 

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе раз вития 

математики как науки; 

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

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 
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— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира, а также произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), 

выпускник научится, а также получит возможность научиться для обеспечения успешного 

продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень 

планируемых результатов, выделено курсивом). 

Элементы теории множеств и математической логики 

— Свободно оперировать8 понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное 

множества, элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность 

множеств; 

— применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

— проверять принадлежность элемента множеству; 

— находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и 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; 

— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений; 

— оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем; 

— понимать суть косвенного доказательства; 

— оперировать понятиями счётного и несчётного множества; 

— применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств при решении задач. 

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; 

— использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания 

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

Числа и выражения 

— Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

                                                           

 

8 Здесь и далее — знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они 

есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач. 
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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 второй; 

— 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; 

— 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, 

Китайскую теорему об остатках, Малую теорему Ферма; 

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

делителей, функцию Эйлера; 

— применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

— владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять их при 

решении задач; 

— применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие функции 

комплексной переменной как геометрические преобразования. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближённых вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

— записывать, сравнивать, округлять числовые данные; 

— использовать реальные величины в разных системах измерения; 

— составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

— Свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные 

уравнения и неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; 

уравнения, равносильные на множестве; равносильные преобразования уравнений; 

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

уравнения третьей и четвёртой степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 



286 

— 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 на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами; 

— свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений; 

— 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; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач из 

других учебных предметов; 

— выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем, при решении задач из других учебных 

предметов; 

— составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

из других учебных предметов; 

— составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

— использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений 

и неравенств. 

Функции 

— 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 значения 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и нечётная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

— владеть понятием: степенная функция; строить её 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 её график и уметь 

применять свойства логарифмической функции при решении задач; 
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— владеть понятием: 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: чётность, периодичность, 

ограниченность; 

— применять при решении задач преобразования графиков функций; 

— владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; 

— применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий; 

— владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач; 

— применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков. 

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, 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 т. п. (амплитуда, период и т. п.). 

Элементы математического анализа 

— Владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

— применять для решения задач теорию пределов; 

— владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и 

бесконечно малые числовые последовательности; 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 их к решению задач, в том числе с параметром; 

— владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его при 

решении задач; 

— владеть понятиями: первообразная, определённый интеграл; 

— применять теорему Ньютона—Лейбница и её следствия для решения задач; 

— 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 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 приближённые вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определённого интеграла); 

— уметь применять приложение производной и определённого интеграла к решению 

задач естествознания; 

— владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; уметь 

исследовать функцию на выпуклость. 
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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. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

— Оперировать основными описательными характеристиками числового набора; 

понятиями: генеральная совокупность и выборка; 

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

вероятностей; вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

— владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их 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 

распределённых случайных величин; 

— иметь представление о корреляции случайных величин; 

— 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 её 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 его при решении задач; 

— владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности при 

решении задач; 

— уметь осуществлять пути по рёбрам, обходы рёбер и вершин графа; 

— иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь 

представление о трудности задачи нахождения Гамильтонова пути; 

— владеть понятиями: конечные счётные множества; счётные множества; уметь 

применять их при решении задач; 

— уметь применять метод математической индукции; 

— уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

— выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Текстовые задачи 

— Решать разные задачи повышенной трудности; 

— анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

— строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи; 

— решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 
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— 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— решать практические задачи и задачи из других предметов. 

История и методы математики 

— Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

— применять основные методы решения математических задач; 

— на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

— пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов; 

— применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 

 

2. Содержание курса 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Элементы теории множеств и математической логики  

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и 

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

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости. 

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример, 

доказательство. 

Числа и выражения 

Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой последовательности. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Действия с корнями 

натуральной степени из чисел, тождественные преобразования выражений, включающих 

степени и корни. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. Логарифмические 

тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие преобразования выражений, 

включающих логарифмы. 

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чисел. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° (0, 

/6, /3, /4, /2 рад). 

Формулы приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. 

Логарифмические и показательные уравнения вида log a (bx + c) = d, 

a bx + c = d (где d можно представить в виде степени с основанием a и рациональным 

показателем) и их решения. Тригонометрические уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = 
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a, где a — табличное значение соответствующей тригонометрической функции, и их 

решения. 

Неравенства с одной переменной вида log a x < d, a x < d (где d можно представить в 

виде степени с основанием a). 

Несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и 

неравенства. 

Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Функции 

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодичность функции. Чётность и 

нечётность функций. 

Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и графики. 

Сложные функции. 

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y = ctg x. 

Свойства и графики тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс 

числа, арккотангенс числа. Обратные тригонометрические функции, их свойства и 

графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, симметрия относительно координатных осей и начала координат. Графики 

взаимно обратных функций. 

Элементы математического анализа 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Производная 

суммы, произведения, частного, двух функций. 

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции с помощью производной. Построение графиков функций 

с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Определённый интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные события. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. 

Решение задач с применением комбинаторики. 

Вероятность суммы двух несовместных событий. Противоположное событие и его 

вероятность. 

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Решение задач с 

применением дерева вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. 

Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное 

отклонение. 

Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, подчинённых 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в науке, природе 

и обществе. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции. 
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УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ 

Элементы теории множеств и математической логики 

Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множества. Способы задания множеств. 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 

множествами, их иллюстрации с помощью кругов Эйлера. Счётные и несчётные 

множества. 

Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. 

Кванторы существования и всеобщности. Алгебра высказываний. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера. 

Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Определения. 

Теоремы. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное 

данному, противоположное, обратное противоположному. Признак и свойство, 

необходимые и достаточные условия. 

Числа и выражения 

Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Множество 

комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряжённые числа. 

Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы 

двойного и половинного угла. Преобразование суммы и разности тригонометрических 

функций в произведение и обратные преобразования. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Число e. 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных 

и иррациональных выражений. 

Метод математической индукции. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. 

Системы счисления, отличные от десятичных. Функция Эйлера, число и сумма 

делителей натурального числа. 

Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Уравнения и неравенства 

Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений. 

Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные 

уравнения и неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и неравенств. 

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных 

уравнений. Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и 

иррациональных неравенств. 

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами. 

Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. 

Теорема Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. 

Неравенства о средних. Неравенство Бернулли. 

Функции 
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Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность. Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая функция и 

её наименьший период. Чётные и нечётные функции. Функции «дробная часть числа» y = 

{x} и «целая часть числа» y = [x]. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Тригонометрические функции числового аргумента y = cos x, y = sin x, 

y = tg x, y = ctg x. Свойства и графики тригонометрических функций. Обратные 

тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия 

относительно координатных осей и начала координат. 

Элементы математического анализа 

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел 

числовой последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. 

Теорема Вейерштрасса для непрерывных функций. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к 

графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение 

производной в физике. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 

на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении прикладных задач на максимум и минимум. 

Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Определённый 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью 

интеграла. 

Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и 

их свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями. 

Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий. 

Противоположные события. Условная вероятность. Независимые события. Произведение 

вероятностей независимых событий. Формула Бернулли. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия 

суммы случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение. 

Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчинённых нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). 

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона 

больших чисел в науке, природе и обществе. 
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Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая 

значимость. Проверка простейших гипотез. 

Основные понятия теории графов. 

 

3. Тематическое планирование курса Алгебра и начала математического 

анализа, в том числе с учетом рабочей программы воспитания (УМК Ш.А. Алимов). 

№ 

п/п 

Тема Базовый уровень Углубленный уровень 
Количество 

часов 

из них 

контрольных 

Количество 

часов 

из них 

контрольных 

 10 класс     

1 Глава I. Действительные числа 13 1 18 1 

2 Глава II. Степенная функция 12 1 18 1 

3 Глава III. Показательная 

функция 

10 1 12 1 

4 Глава IV. Логарифмическая 

функция 

15 1 19 1 

5 Глава V. Тригонометрические 

формулы 

20 1 27 1 

6 Глава VI. Тригонометрические 

уравнения 

14 1 18 1 

7 Итоговое повторение 1 - 24 - 

 Итого 10 класс: 85 6 136 6 

8 Глава VII. Тригонометрические 

функции 

14 1 20 1 

9 Глава VIII. Производная и ее 

геометрический смысл 

16 1 20 1 

10 Глава IX. Применение 

производной к исследованию 

функций 

12 1 18 1 

11 Глава X. Интеграл 10 1 17 1 

12 Глава XI. Комбинаторика 10 1 13 1 

13 Глава XII. Элементы теории 

вероятностей 

11 1 13 1 

14 Глава XIII. Статистика 8 1 9 1 

15 Итоговое повторение 4 - 26 - 

 Итого 11 класс: 85 7 136 7 

 ИТОГО 10-11 класс: 170 13 272 13 

 

2.2.13.2. Геометрия. 10-11 классы (базовый и углубленные уровни) 

(предметная линия учебников Л.С. Атанасян) 

1. Планируемые результаты освоения курса геометрии 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики (1 уровень планируемых результатов), 

выпускник научатся, а так же получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук (2 уровень выделен курсивом). 

Данная программа способствует достижению личностных результатов:  

 сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики  
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 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 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; 

 сформированности представлений об основных этапах истории математической 

науки, современных тенденциях её развития и применения.  

Программа нацелена на достижение метапредметных результатов:  

 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;  

 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, 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; 

 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.  

 умение планировать и оценивать результаты деятельности, соотносить их с 

поставленными целями и жизненным опытом, публично представлять её результаты, в 

том числе с использованием средств информационно-коммуникационных технологий.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Геометрия 

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

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), 
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владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамида, призма, 

параллелепипед); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

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

сверху, сбоку, снизу, строить сечения многогранников; 

 извлекать интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников, тел 

вращения, геометрических тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

 применять геометрические факты для решения задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения 

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)  

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний  

Векторы и координаты в пространстве 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

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

произведение векторов, коллинеарные и комплементарные векторы; 

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, 

расстояние между двумя точками; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение 

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

двум неколлинеарным векторам; 

 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 

История и методы математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей, представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных областей здания; 
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 понимать роль математики в развитии России 

 применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

Геометрия 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определение геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включаю комбинации фигур, извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

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

алгоритм решения н 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 стереометриями: призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в 

том числе 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 ортогонального проектирования, наклонных и их проекций , 

уметь применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

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

 владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями , 

перпендикулярных плоскостей и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием призмы, параллелепипеда и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при 

решении задач; 

 владеть понятием пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 
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 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и 

уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при 

решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их 

при решении задач; 

 -владеть понятиями объема, объемов многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о развёрстке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса и уметь применять его 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 объёмов и площадей поверхностей подобных фигур; 

 иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь 

применять его для решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов 

трёхгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла; 

 владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его 

при решении задач; 

 иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

 владеть понятием центрального проектирования и параллельного 

проектирования и применять их при построении сечений многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях; 

 иметь представления о касающихся сферах и комбинации тел вращения и 

уметь применять его при решении задач; 

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

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их 

при решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторных методов и 

методов координат; 

 иметь представление об аксиомах объёма, применять формулы объёмов 

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

 применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объёма шарового слоя; 

 иметь представления о движениях в пространстве, параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно 

прямой, винтовой симметрии - и уметь применять его при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять 

свойства плоских углов многогранного угла при решении задач; 
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 иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь 

применять их при решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять формулы объёмов 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, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии- и уметь применять его 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 иуметь применять 

их при решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при решении задач. 

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 интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

 Владеть понятиями векторов и их координат; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости; 

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат. 

История и методы математики 

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательства и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту 

и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов; 

 применять математические знания к исследованию окружающего 

мира(моделирование физических процессов, задачи экономики.) 

 

2. Содержание учебного предмета 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 
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логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, факторов, связанных с 

четырехугольниками. Решение задач с использованием факторов, связанных с 

окружностями. Решение задач с использованием факторов, связанных с окружностями. 

Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с 

помощью векторов и координат. Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения 

(куб. пирамида, призма). 

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в производстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур 

на плоскости. Расстояние между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно 

оси) сечения шара. Разверстка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). Площадь 

поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объеме. Объем 

пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношение между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. 

Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов в 

координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, 

площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

Геометрия 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятия об аксиоматическом методе. 

Построение сечения многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечения многогранников методом проекций. Теорема Менелая для 

тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 
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Перпендикулярность прямой и плоскости в пространстве. Ортогональное 

проектирование. Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояние 

между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. 

Методы нахождения расстояния между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трехгранный и многогранные 

углы. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развертки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамида с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, и их основные свойства. Виды тетраэдров.. 

Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра 

до параллелепипеда. 

Тела ращения цилиндр, конус шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и 

усеченный конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические 

сечения. 

Площадь поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объем 

шарового слоя. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы 

для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. Приложения 

интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос симметрии относительно 

плоскости, центральная симметрии, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве. 

Вектор и координаты Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способ задания прямой уравнениями. 

Решение зада и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

 

3. Тематическое планирование курса «Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия», в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания (УМК Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.). 

 

№ 

п/п 

Тема Базовый уровень Углубленный уровень 
Количество 

часов 

из них 

контрольных / 

зачетных 

Количество 

часов 

из них 

контрольных / 

зачетных 

 10 класс     
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1 Глава VIII. Некоторые сведения 

из планиметрии* 

- - 12 - 

2 Введение 3 - 3 - 

3 Глава I. Параллельность прямых 

и плоскостей 

16 2/1 16 2/1 

4 Глава II. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

17 1/1 17 1/1 

5 Глава III. Многогранники 12 1/1 14 1/1 

6 Заключительное положение 

курса геометрии 10 класс 

3 - 6 - 

 Итого 10 класс: 51 4/3 68 4/3 

 11 класс     

7 Глава VI. Цилиндр, конус и шар 13 1/1 16 1/1 

8 Глава VII. Объем тел 15 1/1 17 1/1 

9 Глава IV. Векторы в 

пространстве 

6 0/1 6 0/1 

10 Глава V. Метод координат в 

пространстве. Движения 

11 1/1 15 1/1 

11 Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 

6 - 14 - 

 Итого 11 класс: 51 3/4 68 3/4 

 ИТОГО 10-11 класс: 102 7/7 136 7/7 

 
* В учебнике некоторые сведения из планиметрии изложены в последней главе. Их можно 

рассмотреть вместе с соответствующими темами стереометрии 

 

2.2.14. Информатика (базовый и углубленный уровни) 

Информатика (базовый уровень) 

(программа УМК Л.Л. Босовой, Л.Ю. Босовой) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение 

курса информатики, можно отнести: 

– 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; 

– 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; 



302 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научнотехническому 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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно 

более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А 

именно, 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. 

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных 

универсальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические 

разделы курса как «Информация и информационные процессы», «Современные 

технологии создания и обработки информационных объектов», «Информационное 

моделирование», «Обработка информации в электронных таблицах», а также «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики». 

При работе с соответствующими материалами курса 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. 
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При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит 

становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. 

А именно, выпускники могут 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; 

– 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. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО представлены 

результаты базового и углубленного уровней изучения учебного предмета 

«Информатика»; результаты каждого уровня изучения предмета структурированы по 

группам «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

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. 

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. Результаты углубленного уровня ориентированы 

на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

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

При этом примерные программы всех 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. 

Эта логика сохранена и в нашей авторской программе. 

В целом, предлагаемое к изучению содержание в полной мере ориентировано на 

формирование предметных результатов группы «Выпускник научится» базового уровня, а 

также многих результатов группы «Выпускник научится» углубленного уровня изучения 

информатики. 

Ниже представлено распределение планируемых предметных результатов, 

зафиксированных в основной образовательной программе среднего общего образования в 

соответствии со структурой учебников информатики для 10–11 классов. 

Информация и информационные процессы 

Выпускник на базовом уровне научится: 

(не предусмотрено примерной программой) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

– 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. 

Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– 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. 

Представление информации в компьютере 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьеричную 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 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

– использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиянаух и 

технике. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

(не предусмотрено примерной программой) 

Обработка информации в электронных таблицах 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– 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. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– 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; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– 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; выполнять созданные 

программы. 

Информационное моделирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

объектов и процессов; 
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– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне её; 

– создавать учебные многотабличные базы данных. 

Сетевые информационные технологии 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 

Интернете; вести поиск в информационных системах; 

– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

– использовать в повседневной практической деятельности (в том числе — 

размещать данные) информационные ресурсы интернетсервисов и виртуальных 

пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь 

правилами сетевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– 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. 

Основы социальной информатики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

(не предусмотрено примерной программой) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

 

2. Содержание учебного предмета «Информатика» 

Содержание учебного предмета «Информатика», предлагаемое в авторском УМК, 

полностью перекрывает содержание, представленное в примерной основной 

образовательной программе среднего общего образования. Кроме того, по ряду тем 

материал представлен даже несколько шире, что обеспечивает возможность наиболее 

мотивированным школьникам сформировать более полные представления о сфере 

информатики и информационных технологий. 

Основные виды учебной деятельности по освоению содержания формы организации 

учебных занятий указаны в разделе Тематическое планирование. 

 

Введение. Информация и информационные процессы 

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 
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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. 
10 кл 

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 

3. Перевод чисел из q-ичной в 
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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 чисел 

Элементы комбинаторики, теории множеств 

и математической логики.  

Операции «импликация», «эквивалентность». 

Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических 

выражений.  

Построение логического выражения с данной 

таб Учреждение истинности.  

Решение простейших логических уравнений. 

 

10 кл 

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 
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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 

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 в выбранной среде 

программирования.  

Приемы отладки программ 

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 
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Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация 

алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных 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; 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 

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 

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. 

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 
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Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) 

для проведения компьютерного эксперимента 

в учебной деятельности 

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. 

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 

10 класс 

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 

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 

10 класс 

Глава5. Современные технологии 

создания и обработки информационных 
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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 текста. 

Программы распознавания текста, 

введенного с использованием сканера, 

планшетного ПК или графического 

планшета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи 

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 

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 

10 класс 

Глава5. Современные технологии 

создания и обработки информационных 

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 
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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 

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. 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной 

информатики 
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Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной 

информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и 

услуги. 

Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы 

§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 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 

 

№ 

п/п 

Название 

тематического блока 

Название темы Количество часов 

Общее Теория Практика 

1 Введение. 

Информация и 

информационные 

процессы 

Информация и 

информационные процессы 

6 3 3 

2 Использование 

программных систем и 

сервисов 

Компьютер и его 

программное обеспечение 

5 3 2 

Современные технологии 

создания и обработки 

информационных объектов 

5 3 2 

Обработка информации в 

электронных таблицах 

6 2 4 

3 Математические 

основы информатики 

Представление 

информации в компьютере 

9 5 4 

Элементы теории 

множеств и алгебры логики 

8 5 3 

4 Алгоритмы и элементы 

программирования 

Алгоритмы и элементы 

программирования 

9 5 4 

Информационное 

моделирование 

8 4 4 

5 Информационно 

коммуникационные 

технологии. Работа в 

информационном 

пространстве 

Сетевые информационные 

технологии 

5 2 3 

Основы социальной 

информатики 

3 2 1 

6 Резерв учебного времени  6 2 4 

 Итого: 70 35 35 
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Информатика (углубленный уровень) 

(предметная линия учебников Н.Н. Самылкина, И.А. Калинин) 

1. Планируемые результаты освоения курса «Информатика» (углубленный 

уровень) 

Личностные, результаты 

 

Личностные результаты 

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, уверенности в его 

великом будущем; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

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; 

7) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной, иной); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

10) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 
 

№ 

п/п 
Предметные результаты 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире (базовый уровень). 

Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира (углубленный уровень). 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
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формального описания алгоритмов (базовый уровень). 

Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки (углубленный 

уровень). 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня (базовый уровень);  

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц (базовый уровень). 

Владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции (углубленный уровень). 

4. Владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ (базовый уровень);  

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации 

(базовый уровень). 

Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ (углубленный уровень). 

5. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса) (базовый 

уровень);  

о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними (базовый уровень); 

Владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами (углубленный уровень.) 

6. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных (базовый уровень). 

Владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними (углубленный уровень). 

7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации 

(базовый уровень);  

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете (базовый уровень). 

Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире;  

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ (углубленный 

уровень). 

8. Сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы (углубленный 

уровень). 

9. Сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; 

 о понятии «операционная система» и основных функциях операционных систем; 

 об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений (углубленный 

уровень). 

10. Сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных (углубленный 

уровень). 
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Метапредметные результаты (универсальные учебные действия (УУД): 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Типы универсальных учебных действий 

(из раздела «Универсальные учебные 

действия» документа «Фундаментальное 

ядро содержания общего образования») 

Метапредметные результаты из ФГОС 

жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение (определение человеком 

своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение 

своего «способа жизни» и места в обществе); 

 умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей;  

 умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов;  

 

Место УУД в структуре образовательного 

процесса 

Типовые задачи развития УУД (без 

привязки к конкретным главам) 

 Мотивационно-целевой компонент: 

Постановка и принятие целей предстоящей 

деятельности обучающимся, определение 

личностного смысла ее с точки зрения 

определения своего места в современном 

обществе. 

Создание обучающим (учителем) ситуации 

«образовательной напряженности» 

посредством формулирования проблемы, 

возникающей в жизни, через учебное задание, 

требующее самоопределение обучающегося в 

поле многообразия различных позиций по 

рассматриваемому вопросу и пр.  

 

1. К какой философской концепции 

можно отнести определение: «Информация 

- это некоторое представление, то есть 

образ чего-либо, созданный в какой-либо 

отражающей системе»? Обоснуйте свой 

ответ. 

2. Для каких целей были выделены 

способы представления информации? 

3. Поясните на примерах задачи 

информатики как научной дисциплины. 

4. Приведите примеры информационных 

процессов в различных системах. 

5. Можно ли считать указанные в примерах 

системы не подверженными влиянию друг 

на друга?  

6. Какие страны, по вашему мнению, ближе 

всего к построению информационного 

общества? 

7. Должно ли государство регулировать 

процессы, имеющие глобальный характер? 

Обоснуйте свою позицию на примерах. 

 Содержательный компонент: 

Реализация принципов фундаментальности, 

системности, функциональной полноты 

содержания образования по информатике. В 

основе содержания образовательного 

процесса лежат методы, средства и формы 

преобразующей деятельности (поисковой, 

проблемной, проектной, исследовательской) 

на основе системного видения окружающей 

действительности. Основополагающим в 

такой деятельности является такое учебное 

универсальное действие, как 

самоопределение, способность видеть мир 

своими собственными глазами. Результатом 

1. Приведите примеры моделей, которые 

можно отнести к нескольким группам 

одновременно. 

2. Объясните понятия «код», «символ», 

«алфавит», «кодирование» и их 

взаимосвязь. 

3. Охарактеризуйте два способа 

кодирования сигнала: без возврата к нулю и 

с возвратом к нулю. 

4. Используя общее описание алгоритма 

построения таблицы кодирования 

Хаффмана и пример 1 постройте таблицу 

кодирования Хаффмана для текста, в 

котором встречаются буквы: 
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является развитие собственных 

представлений о происходящих в мире 

процессах, явлениях, объяснение их на основе 

своего собственного понимания. 

 

 Частота 

a 57 

b 49 

c 32 

e 19 

f 9 

r 4 

 

5. Что понимается под информационными 

и контрольными битами в коде Хемминга? 

6. Используя код Хемминга (пример 2), 

рассчитайте вероятность ошибки при 

передаче букв R, j. 

 Операциональный компонент: 

Содержание осваивается за счет действенной 

включенности и рефлексии в ситуации.  

На первый план выдвигаются технологии 

конструирования эвристической ситуации. 

Преобладающими являются методы, которые 

обеспечивают саморазвитие, 

самоактуализацию человека, позволяют ему 

самому искать и осознавать подходящие 

именно для него способы решения жизненных 

ситуаций. Они активно участвуют в анализе 

фактов и деталей самой ситуации, выборе 

стратегии, ее уточнении и защите, 

обсуждении ситуации и аргументации 

целесообразности своей позиции. 

Включенность обучающегося в созданную 

учебную ситуацию позволяет 

совершенствовать способность высказывать 

свои мысли, идеи, предложения, умения 

выслушать различные точки зрения и 

аргументировать свою, а в результате 

происходит жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение. 

1. Подготовьте список ресурсов сети, 

предназначенных для обработки звука. 

Выделите признаки, по которым их можно 

группировать. Обоснуйте свой ответ. 

2. Выполните проект по теме «Подготовка 

звукового файла» из практикума. 

Подготовьте выступление с презентацией 

результатов выполнения проекта. 

3. Опишите, как на Ваш взгляд будут 

расширяться сферы применения 

мультимедийных продуктов? 

4. Нужно ли протоколу SMTP проверять 

корректность (отсутствие повреждений) 

полученных сообщений? 

5. Может ли сервер обратиться к 

приложению-клиенту без запроса со 

стороны клиента? 

6. Проанализируйте предложенную 

последовательность разработки алгоритма и 

скорректируйте её под свою деятельность. 

7. Объясните каждый пункт правил 

написания программ с точки зрения 

необходимости его выполнения. 

 Рефлексивно-оценочный компонент: 

Рефлексия помогает учащимся 

сформулировать получаемые результаты, 

переопределить цели дальнейшей работы, 

скорректировать свой образовательный путь. 

Рефлексивная деятельность позволяет 

учащемуся осознать свою индивидуальность, 

уникальность и предназначение, которые 

«высвечиваются» из анализа его 

самостоятельной познавательной 

деятельности и её продуктов. Адекватная 

самооценка обеспечивает школьникам 

осознание уровня освоения планируемого 

результата деятельности, приводит к 

пониманию своих проблем и тем самым 

создает предпосылки для дальнейшего 

1. Почему служба DNS использует 

транспортный протокол UDP? 

2. Возможно ли существование адреса 

DNS «www.space tuning.net»? 

3. Можно ли выполнять передачу данных 

в сети Internet без использования DNS? 

4. Протокол SMTP при обработке 

входящей почты не требует проверки 

существования адреса отправителя. 

Предположим, такое требование введено. К 

чему это приведет в случае сервера, 

получающего 50–100 писем в секунду? 

5. Будет ли при отключении службы DNS 

нормально функционировать сервер 

компании, предоставляющей доступ к 50 

сайтам на 1 IP-адресе? Почему? 
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самосовершенствования. Уникальность 

рефлексии - основа дальнейшего 

индивидуального роста и развития 

обучающегося, его самоопределения 

6. Какая особенность ADSL мешает 

использовать эту технологию для 

обеспечения работы сервера? 

7. В IP-датаграмме контрольная сумма 

заголовка не совпала с суммой, 

рассчитанной получателем по словам 

заголовка. Считается ли датаграмма 

поврежденной? 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

(действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности) 

Типы универсальных учебных действий 

(из раздела «Универсальные учебные 

действия» документа «Фундаментальное 

ядро содержания общего образования») 

Метапредметные результаты из ФГОС 

 целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 планирование — определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

 составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование — предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

 оценка — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

 элементы волевой саморегуляции как 

способности к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта), к преодолению 

препятствий. 

 умение самостоятельно определять цели 

и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную и внеучебную 

(включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 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. 

 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты; 

Место УУД в структуре образовательного 

процесса 

Типовые задачи развития УУД (без 

привязки к конкретным главам) 

 Мотивационно-целевой компонент: 

Достижение целей предстоящей деятельности 

обучающимся, определение личностного 

смысла ее с точки зрения определения своего 

места в современном обществе. 

Решение сформулированной проблемы, 

возникающей в жизни, через учебное задание, 

1. На первых мониторах и растровых 

печатающих устройствах пиксели не имели 

оттенков. Предложите или найдите способ 

формирования изображений, содержащих 

полутона. Сформулируйте требования к 

аппаратуре, позволяющие применять такие 

методы. 
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выявляя самоопределение обучающегося в 

поле многообразия различных позиций по 

рассматриваемому вопросу и пр.  

4
*
. Изменение изображения на экране путем 

прямых вычислений с содержимым 

видеопамяти достаточно длительный 

процесс. Предложите или найдите метод, 

который позволяет организовать анимацию 

при наличии достаточного количества 

видеопамяти. 

 Содержательный компонент: 

Самоопределение, способность видеть мир 

своими собственными глазами. Развитие 

собственных представлений о происходящих 

в мире процессах, явлениях, объяснение их на 

основе своего собственного понимания. 

1. Какие современные сетевые сервисы вы 

активно используете, и в каких целях? 

2. Подготовьте сравнительную таблицу 

используемых вами сервисов. 

 Операциональный компонент: 

Преобладающими являются методы, которые 

обеспечивают саморазвитие, 

самоактуализацию человека, позволяют ему 

самому искать и осознавать подходящие 

именно для него способы решения жизненных 

ситуаций. Они активно участвуют в анализе 

фактов и деталей самой ситуации, выборе 

стратегии, ее уточнении и защите, 

обсуждении ситуации и аргументации 

целесообразности своей позиции. 

Включенность обучающегося в созданную 

учебную ситуацию позволяет 

совершенствовать способность высказывать 

свои мысли, идеи, предложения, умения 

выслушать различные точки зрения и 

аргументировать свою, а в результате 

происходит жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение. 

1. Что можно выполнить, чтобы сделать 

перехват информации бесполезным? 

2. Вы получаете по электронной почте 

письмо с предложением сменить ваш 

нестойкий пароль на другой, указанный в 

письме. Будете менять? 

3. В результате ошибки администратора 

стерт один из вспомогательных файлов базы 

данных. Какой аспект безопасности 

нарушен? 

 

 Рефлексивно-оценочный компонент: 

Рефлексия помогает учащимся 

сформулировать получаемые результаты, 

переопределить цели дальнейшей работы, 

скорректировать свой образовательный путь. 

Рефлексивная деятельность позволяет 

учащемуся осознать свою индивидуальность, 

уникальность и предназначение, которые 

«высвечиваются» из анализа его 

самостоятельной познавательной 

деятельности и её продуктов. Адекватная 

самооценка обеспечивает школьникам 

осознание уровня освоения планируемого 

результата деятельности, приводит к 

пониманию своих проблем и тем самым 

создает предпосылки для дальнейшего 

самосовершенствования. Уникальность 

рефлексии - основа дальнейшего 

индивидуального роста и развития 

обучающегося, его самоопределения. 

1. Приведите примеры успешно решенных 

задач искусственного интеллекта. 

2. Обсудите тест Тьюринга. Обоснуйте 

свои выводы. 

3. Каким образом государство может 

влиять на развитие рынка информационных 

товаров и услуг, ведение информационного 

бизнеса? 

4. Определите успешность продвижения 

нашей страны к информационному 

обществу. На какие источники вы 

опирались при формулировании выводов? 

5. Почему в России выбран самый 

«строгий» вариант использования ЭП? 

6. Что мешает считать сервис Wikipedia и 

ему подобные достоверным источником 

информации? 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Типы универсальных учебных действий 

(из раздела «Универсальные учебные 

действия» документа «Фундаментальное 

ядро содержания общего образования») 

Метапредметные результаты из ФГОС 

 общеучебные действия, включая 

знаковосимволические (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 не обходимой 

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, сжа то, 

выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и 

др.)); 

 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 

 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, включая 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;  

 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. 
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сравнения, сериации, классификации 

объектов; подведение под понятия, 

выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; выдвижение гипотез и их 

обоснование); 

Место УУД в структуре 

образовательного процесса 

Типовые задачи развития УУД (без привязки 

к конкретным главам) 

 Мотивационно-целевой компонент: 

Постановка и принятие целей предстоящей 

деятельности обучающимся, определение 

личностного смысла ее с точки зрения 

определения своего места в современном 

обществе. 

Создание обучающим (учителем) ситуации 

«образовательной напряженности» 

посредством формулирования проблемы, 

возникающей в жизни, через учебное 

задание, требующее самоопределение 

обучающегося в поле многообразия 

различных позиций по рассматриваемому 

вопросу и пр.  

 

1. Подготовьте сравнительную таблицу 

возможностей двух (по вашему выбору) 

поисковых информационных систем. 

Прокомментируйте полученный результат. 

2. Какие интегрированные сервисы вы 

чаще всего используете на практике? 

3. Есть ли у вас пожелания по 

усовершенствованию возможностей 

интегрированных сервисов? 

4. Выполните проект по теме 

«Информационные системы» из практикума. 

Подготовьте выступление с демонстрацией 

результатов проектной работы. 

 

 

 Содержательный компонент: 

Реализация принципов 

фундаментальности, системности, 

функциональной полноты содержания 

образования по информатике, а также 

развитие позитивного отношения к 

познанию научной картины мира. В основе 

содержания образовательного процесса 

лежат методы, средства и формы 

преобразующей деятельности (поисковой, 

проблемной, проектной, 

исследовательской) на основе системного 

видения окружающей действительности. 

Основополагающим в такой деятельности 

является такое учебное универсальное 

действие, как самоопределение, 

способность видеть мир своими 

собственными глазами. Результатом 

является развитие собственных 

представлений о происходящих в мире 

процессах, явлениях, объяснение их на 

основе своего собственного понимания. 

 

1. Выпишите из различных источников 

определения понятия «знания». Чем они 

различаются? 

2. Почему нельзя считать эквивалентными 

понятия «информация» и «знания»? Обоснуйте 

свой ответ. 

3. Охарактеризуйте категории знаний. Для 

каких целей они предназначены? 

4. Составьте таблицу «Модели знаний», 

состоящую из названий моделей, их описания 

и примеров использования. 

Из файла читают слова, которых значительно 

больше, чем есть в наличии памяти. Но многие 

слова часто повторяются. Предложите метод, 

который позволит сформировать файл со 

всеми словами в алфавитном порядке. 

3. Есть файл, в котором перечислены слова и 

названия документов, в которых они 

встречаются (в формате – слово: название-1, 

название-2 и т.д.). Напишите программу, 

которая будет максимально быстро выдавать 

список документов по введенному слову. 

4. * Усовершенствуйте программу так, чтобы 

она могла выдать список документов, в 

которых встречаются несколько слов. 

 Операциональный компонент: 

Содержание осваивается за счет 

действенной включенности и рефлексии в 

1. Подготовьте список ресурсов сети, 

предназначенных для обработки звука. 

Выделите признаки, по которым их можно 
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ситуации.  

Включенность обучающегося в созданную 

учебную ситуацию позволяет 

совершенствовать способность 

высказывать свои мысли, идеи, 

предложения, умения выслушать 

различные точки зрения и аргументировать 

свою, а в результате происходит 

жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение. 

группировать. Обоснуйте свой ответ. 

2. Найдите в дополнительных источниках 

примеры разработок интеллектуальных систем 

в различных сферах жизни. Подготовьте 

сообщение.  

3. Каковы последствия повсеместного 

внедрения интеллектуальных систем? 

 

 Рефлексивно-оценочный 

компонент: 

Рефлексия помогает учащимся 

сформулировать получаемые результаты, 

переопределить цели дальнейшей работы, 

скорректировать свой образовательный 

путь. Рефлексивная деятельность позволяет 

учащемуся осознать свою 

индивидуальность, уникальность и 

предназначение, которые «высвечиваются» 

из анализа его самостоятельной 

познавательной деятельности и её 

продуктов. Адекватная самооценка 

обеспечивает школьникам осознание 

уровня освоения планируемого результата 

деятельности, приводит к пониманию 

своих проблем и тем самым создает 

предпосылки для дальнейшего 

самосовершенствования. Уникальность 

рефлексии - основа дальнейшего 

индивидуального роста и развития 

обучающегося, его самоопределения 

1. Из ранее перечисленных укажите те 

задачи искусственного интеллекта, которые 

точно не могут быть решены экспертными 

системами на основе продукционных правил. 

2. Обсудите приведенный далее пример 

использования интеллектуальных систем. 

(Источник: 

http://www.aiportal.ru/articles/other/actual-

developments.html.) 

Во время кризиса в Персидском заливе в 1991 

году в армии США была развернута система 

DART (Dynamic Analysis and Replanning) для 

обеспечения автоматизированного 

планирования поставок и составления 

графиков перевозок. Работа этой системы 

охватывала одновременно до 50 000 

автомобилей, единиц груза и людей; в ней 

приходилось учитывать пункты отправления и 

назначения, маршруты, а также устранять 

конфликты между всеми параметрами. 

Представители агентства DARPA заявили, что 

одно лишь это приложение сторицей окупило 

тридцатилетние инвестиции в искусственный 

интеллект, сделанные этим агентством. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД (обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми) 

Типы универсальных учебных действий 

(из раздела «Универсальные учебные 

действия» документа «Фундаментальное 

ядро содержания общего образования») 

Метапредметные результаты из ФГОС 

 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 

 владение языковыми средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты;  
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конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнера — 

контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

Место УУД в структуре 

образовательного процесса 

Типовые задачи развития УУД (без привязки 

к конкретным главам) 

 Мотивационно-целевой компонент: 

Постановка и принятие целей предстоящей 

деятельности обучающимся, определение 

личностного смысла ее с точки зрения 

определения своего места в современном 

обществе. 

Создание обучающим (учителем) ситуации 

«образовательной напряженности» 

посредством формулирования проблемы, 

возникающей в жизни, через учебное 

задание, требующее самоопределение 

обучающегося в поле многообразия 

различных позиций по рассматриваемому 

вопросу и пр.  

 

1. Проанализируйте предложенную 

последовательность разработки алгоритма и 

скорректируйте её под свою деятельность. 

2. Объясните каждый пункт правил написания 

программ с точки зрения необходимости его 

выполнения. 

3. Предложите примеры реальных ситуаций, 

которые могут быть исследованы с помощью 

дискретно-событийных моделей. Выделите 

параметры, которые будете наблюдать. 

4. Предложите примеры реальных ситуаций, 

которые могут быть исследованы с помощью 

агентных моделей. Опишите параметры 

поведения агентов. 

5. Предложите примеры использования 

системно-динамических моделей, в которых 

итоговым решением стало бы принятие 

некоторого указа или закона. 

 Содержательный компонент: 

Реализация принципов 

фундаментальности, системности, 

функциональной полноты содержания 

образования по информатике. В основе 

содержания образовательного процесса 

лежат методы, средства и формы 

преобразующей деятельности (поисковой, 

проблемной, проектной, 

исследовательской) на основе системного 

видения окружающей действительности. 

Основополагающим в такой деятельности 

является такое учебное универсальное 

действие, как самоопределение, 

способность видеть мир своими 

собственными глазами. Результатом 

является развитие собственных 

представлений о происходящих в мире 

процессах, явлениях, объяснение их на 

основе своего собственного понимания. 

1. Выделите в своем окружении 

информационные системы, подпадающие под 

широкое толкование этого определения. 

Составьте таблицу для описания систем в 

виде: 

№ 

п/п 

Название 

системы 

Элемент

ы 

системы 

Факторы, 

влияющие на 

функционирование 

системы 

    

 

2. Приведите примеры фактографических и 

документальных информационных систем. 

Какие программные продукты объединяют 

функции обеих систем? Объясните 

преимущества такого объединения. 

3. Используя приведенное в примере описание 

создаваемой информационной системы 

«Классный журнал», определите программную 

среду, в которой предпочтительно ее создание 

и использование. Обоснуйте свой выбор. 

 Операциональный компонент: 

На первый план выдвигаются технологии 

конструирования эвристической ситуации. 

Преобладающими являются методы, 

которые обеспечивают саморазвитие, 

самоактуализацию человека, позволяют 

1. Какие организационные меры следует 

предпринять, чтобы максимально уменьшить 

ущерб от порчи данных, не увеличивая 

принципиально объем базы данных? 

2. Какие характеристики автомобиля не 

рассматриваются при решении задачи на 
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ему самому искать и осознавать 

подходящие именно для него способы 

решения жизненных ситуаций. Они 

активно участвуют в анализе фактов и 

деталей самой ситуации, выборе стратегии, 

ее уточнении и защите, обсуждении 

ситуации и аргументации 

целесообразности своей позиции.  

движение? 

3. Приведите пример процесса для 

моделирования, в котором представление 

физического объекта как материальной точки 

является недостаточным. 

4. Могут ли в качестве исходного объекта 

моделирования использоваться не 

существующие в реальности объекты, 

например, идеальный газ? 

 Рефлексивно-оценочный компонент: 

Рефлексия помогает учащимся 

сформулировать получаемые результаты, 

переопределить цели дальнейшей работы, 

скорректировать свой образовательный 

путь. Рефлексивная деятельность позволяет 

учащемуся осознать свою 

индивидуальность, уникальность и 

предназначение, которые «высвечиваются» 

из анализа его самостоятельной 

познавательной деятельности и её 

продуктов. Адекватная самооценка 

обеспечивает школьникам осознание 

уровня освоения планируемого результата 

деятельности, приводит к пониманию 

своих проблем и тем самым создает 

предпосылки для дальнейшего 

самосовершенствования.  

1. Подготовить аналитическую записку (в 

виде текстового файла) об интересующих Вас 

информационных ресурсах по следующей 

схеме: 

1) название темы (например, «Банки России», 

«Международные банки», «Деловая 

информация», «Информационные агентства», 

«Партии России», «Оперативная информация», 

«СМИ в сети», «Всемирные новости», «On-line 

обучение», «Вузы России», «Наука», 

«Финансовые операции в сети Интернет», 

«Справочная информация в сети», «Медицина 

и здоровье», «Искусство и культура» и др.); 

2) полнота представления темы в сети; 

3) компании (частные лица), предоставляющие 

данную информацию; 

4) характер предоставляемой информации; 

5) удобство работы с данными ресурсами; 

6) необходимость оплаты при работе с 

данными ресурсами. 

 

2. Содержание учебного предмета «Информатика» (углубленный уровень) 

Содержание учебного материала представлено как развитие содержание курса 

информатики, изученного в основной школе, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования. Предполагается, что основные понятия курса 

информатики основной школы, а также средства реализации информационных 

технологий известны обучающимся, поэтому рассматривается следующий уровень 

изучения предмета с необходимым углублением и обобщением материала. Поскольку в 

информатике сильны как межпредметные так и внутрипредметные связи, то изложение 

содержания не всегда линейно и может содержать ссылки на другие главы или параграфы. 

При развитии основных понятий по отношению к основной школе акцент делается либо 

на рассмотрение иного аспекта применения понятия, либо его использования в ином 

научном контексте, а также на практическом использовании известного средства 

информационных технологий при моделировании и пр. (см. таблица 4 «Понятийный 

ряд»). Сущность учебной деятельности данной возрастной группы состоит в том, что её 

результатом является изменение самого учащегося, а содержание учебной деятельности 

заключается в овладении обобщёнными способами действий как в сфере научных понятий 

так и их использования в ходе исследовательской деятельности. В старшей школе 

знаниевая и деятельностная компоненты обучения рассматриваются целостно, что 

содействует формированию опыта исследовательской деятельности обучающихся. 

 

Понятийный ряд предмета «Информатика» 
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Понятия Разбивка элементов понятийного ряда, включая возможное развитие по 

спирали, в учебнике по классам обучения 

Классы: 

 10 11 

Информация Классификации видов информации Знания и их представление (онтологии) 

Информационные процессы Обработка данных 

Измерение информации Роль информации в современном обществе 

Кодирование информации Шифрование 

Данные и структуры данных Защита данных в сетях 

Представление и обработка чисел Хранение изображений. Визуализация 

Представление и хранение текста. 

Анализ и синтез текста. 

Представление звука. Синтез звука. 

Сжатие звука. Представление 

видеоданных. 

Сжатие видеоданных. Мультимедиа. 

Модель Алгоритмы и программы. Типовые 

алгоритмы поиска и сортировки. 

Сложность алгоритма. Классы 

сложности. Алгоритмически 

неразрешимые проблемы. 

Вычислимые функции. 

Программирование. Структуры 

данных.  

Интеллект и его моделирование. 

Продукционная модель, логическая 

модель, семантические сети, фреймовая 

модель. Нейронные сети и генетические 

алгоритмы. Деревья анализа вариантов. 

Моделирование (формализация как 

необходимый этап). Жесткие и 

мягкие математические модели. 

Модели сетевого обмена 

Объект Электронная цифровая подпись 

Подготовка печатных изданий Цветовые модели 

Регулярные выражения Некоторые алгоритмы и методы машинной 

графики. 

Численные методы. Фотореалистичные изображения. 

Моделирование физического мира. 

Система Системы и системный подход. 

Моделирование различных систем. 

Имитационное моделирование. 

Динамические системы. Структурно-

устойчивые и структурно-

неустойчивые системы. Теория 

катастроф. 

Управление и управляемые системы. 

Информационные системы. Жизненный 

цикл информационных систем. 

Компоненты и структура информационных 

систем. Обработка данных. Запросы. 

Организация хранения и доступа. 

Архитектура крупных систем 

Информационное обеспечение. Некоторые 

классы информационных систем. 

Статистические закономерности Экспертные системы. 

Самообучающиеся технические системы. 

Управление Компьютер как устройство 

обработки информации. Логические 

элементы и схемы. Типовые 

логические устройства компьютера. 

Микросхемы и технология их 

производства. 

Архитектура компьютера. 

Программное обеспечение 

(системное и прикладное). 

Специализация компьютеров и 

задачи управления комплексом 

программных и аппаратных средств.  

Роль информации в современном 

обществе. Информационные ресурсы. 

Глобализация экономики. Законодательное 

регулирование в информационной области. 

Персональная информационная 

безопасность с законодательной точки 

зрения. Электронный документооборот и 

информационный бизнес 

Управление и управляемые системы. 

Замкнутые и разомкнутые системы. 

Кибернетика. Искусственный 

Информационные системы. Жизненный 

цикл информационных систем. 

Компоненты и структура информационных 
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интеллект. систем. Обработка данных. Запросы. 

Организация хранения и доступа. 

Архитектура крупных систем 

Информационное обеспечение. Некоторые 

классы информационных систем. 

Алгоритмы и программы. Все изучаемые технологии 

Информацио

нные 

технологии 

Технологии обработки числовой 

информации 

Информационные системы. 

Технологии обработки текстовой 

информации 

Технологии обработки графической 

информации 

Анализ текста на естественном 

языке. 

Звук и видео. Мультимедиа. 

 Сети и сетевые технологии. 

Электронная цифровая подпись и развитие 

экономики. 

 

Теоретический материал структурирован таким образом, чтобы усилить акцент на 

фундаментальность рассматриваемых научных знаний в области информатики и ИКТ на 

основе принципов опережающего образования.  

Теоретическая и практическая составляющая информационных технологий 

рассматривается авторами с ориентацией на их использование в принципиально новых 

условиях жизни и деятельности людей в период становления глобального 

информационного общества, что позволит решить проблему социализации обучающихся 

и подготовки к получению профессионального образования.  

В курсе информатики углубленного уровня акцент делается, прежде всего, на 

продуктивную деятельность учащихся, в частности: 

- разработку информационных моделей из различных предметных областей; 

- построение, анализ и оценку алгоритмов и программ; 

- принятие решения на основе построения и анализа информационных моделей и систем.  

В учебниках изучаемый материал представлен с учётом возрастных и 

психологических особенностей подросткового возраста, учтена ведущая деятельность 

учащихся среднего звена – общение. В них даются ответы на традиционные вопросы, 

возникающие у подростков: «Зачем это нужно изучать, где это может пригодиться?». 

Ответы можно найти в каждой главе и в исторических справках. Кроме того, в сюжетах 

заданий и проектах приводятся примеры, как используются теоретические утверждения, 

приведенные в основном тексте. 

В первой главе, посвященной подходам к определению информации, её представлению 

и измерению получают развитие вопросы различных способов кодирования: с возвратом 

к нулю и без возврата (самосинхронизирующийся), восстановления аналогового сигнала 

из цифрового (теорема Котельникова-Найквиста), оптимизации кода при передаче 

текстовой информации (кодирование Хаффмана), методам выявления ошибок и их 

корректировки (код Хэмминга).  

Во второй главе, где рассматривается компьютер, как устройство для обработки 

информации, излагаются современные подходы к реализации фон-Неймановской и 

Гарвардской архитектур в их сравнении и практическом использовании. Становится 

завершенной тема элементной базы компьютеров, поскольку рассматривается назначение 

и устройство регистров; разновидности триггеров; назначение и работа дешифраторов. В 

завершении эти вопросы объединяются в технологии производства микросхем. 

Достаточно полно систематизирована тема основных классов программного обеспечения. 

Рассмотрены популярные линии операционных систем, их состав и функционирование, а 

также современное прикладное программное обеспечение.  
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Глава, посвященная моделированию, раскрывает суть основного метода познания 

информатики и применение системного подхода, широко используемых в других научных 

дисциплинах.  

В соответствии с системным подходом, наиболее плодотворным в современных научно-

технических исследованиях, любой объект целесообразно рассматривать как систему. 

Знание структуры системы, взаимосвязей компонентов системы, системных функций 

позволяет выявить общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

системы, а, следовательно, дает возможность и инструмент для взаимодействия с ней в 

желаемом ключе. 

В связи с понятием системы возникает проблема управления: выделение управляющей и 

управляемой системы и рассмотрения их взаимодействий. 

Задачник-практикум по этой теме включает в себя рассмотрение трех основных 

видов имитационных моделей, что позволяет проиллюстрировать и основные подходы и 

сам метод моделирования на практических, жизненных примерах с использованием 

современной и гибкой среды имитационного моделирования AnyLogic. Для задачника-

практикума компания-производитель предоставляет специализированную школьную 

версию среды, что позволяет воспользоваться этой средой без дополнительных затрат. 

Среда и описанный подход позволяют поставить множество практических 

проектных задач не только для информатики, но и массы других предметов - и 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Глава, посвященная алгоритмизации и программированию, ориентирована на 

освоение теории алгоритмов и программирования в выбранной среде. Алгоритм 

рассматривается как модель процесса, следовательно, значительно расширяется 

деятельность по моделированию. 

При изучении программирования предполагается, что школьники уже владеют 

первичными навыками составления алгоритмов и программ, предусмотренными 

стандартом основного общего образования. Для учащихся углубленного уровня уже не 

актуален методический прием, опирающийся на графическое изображение 

алгоритмической конструкции (блок-схема) для перехода к анализу реального алгоритма. 

По теме предусматривается развитие уже известного материала за счет рассмотрения 

теоретических основ создания и оценки алгоритмов, рассматривается проблема 

алгоритмической неразрешимости и представляются ряд эффективных решений для 

важных при последующем использовании задач – в частности, алгоритмы быстрой 

сортировки, хэшированного поиска, работы со структурами данных и др. Предлагаемые 

алгоритмы реализованы в псевдокоде с английской лексикой для обеспечения 

независимости от среды реализации, а в приложении к учебнику 10 класса представлена 

таблица перевода конструкций псевдокода на наиболее распространенные в школьной 

практике языки программирования.  

Использование задачника-практикума на уроках позволяет не выделять отдельного 

времени для подготовки к государственной итоговой аттестации, учащиеся не будут 

испытывать каких либо затруднений на экзамене, поскольку изученный материал 

углубленного курса более сложен, чем задания, предлагаемые на экзамене. Следует 

заметить, что в дальнейшем задачи, связанные с подготовкой программ на изучаемом 

языке программирования рассматриваются практически во всех разделах учебника. Это 

позволяет при изучении соответствующих разделов не только показать методы, 

используемые для решения различных прикладных задач, но и предоставляет учителю 

возможность организовать практическую работу по подготовке соответствующих 

программ, реализующих элементы соответствующих информационных технологий.  

Важным преимуществом такого подхода является то, что при такой организации 

работы учащихся резко вырастает уровень понимания сути и возможностей механизмов 

автоматизированной обработки информации, а в ряде случаев и обоснованности 

некоторых положений учебника. 
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Линия области применения методов и средств информатики, представлена в виде 

«Информационных технологий обработки различной информации» раскрывает 

теоретическую и технологическую компоненты существующих современных средств 

работы с информацией во взаимосвязи.  

По всем основным группам технологий учебник предполагает ознакомление с 

общими методами организации обработки текстовой, графической, звуковой и 

мультимедийной информации. 

Рассматриваются не только традиционные вопросы кодирования информации, но и 

специализированные методы: регулярные выражения, контент-анализ, элементы 

обработки текста на естественных языках, применения фильтров для обработки растровых 

изображений, алгоритмы растеризации, основы 3D-графике 

В задачнике-практикуме предлагается практическая реализация рассмотренных 

задач, с использованием среды программирования PascalABC.Net и некоторых 

дополнительных библиотек. 

Решение этих задач позволяет на конкретных реальных примерах показать 

основные элементы и средства современных методов обработки информации, изучить их 

возможности и особенности. 

Существенно новой, в предлагаемом учебнике 11 класса является глава 4 

«интеллектуальные алгоритмы и искусственный интеллект». В традиционных учебниках 

кратко упоминается область информационных технологий, обозначаемая как 

«искусственный интеллект», но не описывается ни задач этой области, ни существующих 

способов их решения, ни конкретных средств и технологий. Наличие достаточного 

количества часов и уровня подготовки позволяют дать школьникам представление о 

некоторых средствах этой области, их возможностях и ограничениях, точнее описать 

глобальные задачи, решаемые специалистами не один десяток лет. Не менее существенно 

и то, что эта область позволяет показать границу между автоматизируемыми (пусть и 

трудоемкими) процессами и неавтоматизированными, показать результаты, полученные 

при решении таких задач. 

Современные решения в области компьютерных телекоммуникационных сетей – одно из 

основных направлений развития информационных технологий, своеобразная визитная 

карточка отрасли. Этой теме посвящена глава 5 учебника 11 класса "Сети и сетевые 

технологии". В главе рассматриваются базовые принципы построения и 

функционирования сетей и их взаимодействия, в частности пакетной коммутации, 

общие модели построения обмена данными: модель DOD и модель ISO/OSI, 

взаимодействие прикладных протоколов, режимы передачи данных и технические 

средства обеспечения их работы. Рассматриваются важные задачи обеспечения надежной 

бесперебойной работы, соблюдения правил доступа к информации, удостоверения 

личности пользователей и т.п. задачи безопасности. как комплексного процесса и 

затрагивающей все уровни любой сетевой модели. Для организации обсуждения в классе 

рассматриваются реальные ситуации использования информационных и 

коммуникационных технологий в деструктивных целях, оцениваются задачи и 

последствия, роль государственных структур и отдельных личностей. 

Глава, посвященная "Социальной информатике" наглядно иллюстрирует 

применение к своим жизненным ситуациям положений законодательных актов 

государства формирует жизненную стратегию (линию поведения, выбор профессии и пр.). 
 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Информатика», в том числе 

с учетом рабочей программы воспитания 

10 класс (140 часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема урока Количество часов 

теория практика 
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 ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

8 4 

1. Понятие информации 1  

2. Основные философские концепции. Классификации 

информации. 

1  

3. Информационные процессы 1  

4. Сигналы и информация 1  

5. Теорема Котельникова-Найквиста 1  

6. Подходы к измерению информации. Формулы Хартли 

и Шеннона. Решение задач. 

1 1 

7. Код и кодирование. Алгоритм кодирования 

Хаффмана. 

1 1 

8. Код Хемминга. Решение задач. 1 1 

9. Контрольная работа по теме "Кодирование"  1 

 КОМПЬЮТЕР КАК УСТРОЙСТВО 

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

10 6 

10. Логические операции 1  

11. Законы логики. Решение задач 1 2 

12. Логические элементы и схемы. Решение задач 1 1 

13. Типовые логические устройства компьютера 1 1 

14. Микросхемы и технология их производства. 

Проверочный тест 

1 1 

15. Архитектура компьютера 2  

16. Системное программное обеспечение 2  

17. Прикладное программное обеспечение и 

специализация компьютеров. Итоговая контрольная 

работа (тест). 

1 1 

 МОДЕЛЬ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 17 15 

18. Модель и моделирование. Основные понятия 2  

19. Системный подход в моделировании.  2  

20. Моделирование различных систем. Модель Вольтера-

Лотки. 

2 2 

21. Имитационное моделирование. 2 2 

22. Агентная модель перемещения людей 2 2 

23. Простейшая модель распространения эпидемии 2 2 

24. Дискретно-событийная модель работы учреждения 2 2 

25. Системно-динамическое моделирование 2 2 

26. Управление и управляемые системы 1 3 

 АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММЫ 16 16 

27. Алгоритм и его свойства.  2 2 

28. Программирование. Повторение основных 

алгоритмических структур. Решение задач 

2 4 

29. Структуры данных. Списки. Решение задач 2 2 

30. Структуры данных. Деревья. Решение задач 2 2 

31. Типовые алгоритмы. Поиск и сортировка. 2 4 

32. Решение задач. Контрольная работа по теме "Поиск 

и сортировка" 

6 2 

 ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ЧИСЛОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

10 10 

33. Представление и обработка чисел. Решение задач. 

Проверочный тест. 

2 4 
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34. Численные методы 4 2 

35. Статистические закономерности.  2 2 

36. Обработка результатов тестирования 2 2 

 ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

12 14 

37. Представление и хранение текста 2 2 

38. Подготовка печатных изданий 2  

39. Подготовка макета издания  4 

40. Анализ текста на естественном языке 2  

41. Выделение последовательностей по шаблону 2 2 

42. Использование регулярных выражений при 

подготовке программ 

2 2 

43. Частотный анализ 2 2 

44. Итоговая контрольная работа  2 

45. Резерв  2 

 Итого: 140 

 

11 класс (140 часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема  Количество часов 

теория практика 

 ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ГРАФИКИ. 8 10 

1. Технологии обработки графической информации 2  

2. Некоторые алгоритмы и методы машинной графики. 

Алгоритм Брезенхема 

2 2 

3. Алгоритмы сжатия изображений. Решение задач 2 2 

4. Визуализация  2  

5. Основы трехмерного моделирования. Проект "Дом"  2 

6. Проект "Стул".  2 

7. Проект "Чайник".  2 

 ЗВУК, ВИДЕО, МУЛЬТИМЕДИА 6 10 

8. Представление звука. Решение задач 2  

9. Представление видеоданных. Проверочный тест. 2  

10. Обработка звука. Практическая работа (проект). 2 6 

11. Защита проекта.  4 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 12 12 (+6) 

12. Информационные системы 2  

13. Хранение данных в информационных системах. 2  

14. Архитектура и некоторые виды информационных 

систем. 

2  

Поисковые и геоинформационные системы. 2 

17. Итоговый проверочный тест. 2  

18. Проектирование БД. Практическая работа (проект) 

из практикума.  

 2 

19. Разработка форм ввода. Практическая работа 

(проект) из практикума. 

1 2 

20. Разработка отчетов. Практическая работа (проект) 

из практикума. 

1 4 

21. Подготовка, отладка и документирование 

приложения. Практическая работа (проект) из 

практикума. 

 4 



332 

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ И 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

12 8 

22. Интеллект и его моделирование 2  

23. Алгебра логики. Предикаты и кванторы. Решение 

задач. 

2 2 

24. Знания и их представление 2  

25. Экспертные системы 2  

26. Самообучающиеся технические системы 4  

27. Реализация алгоритмов CART или APRIORI  4 

28. Семинар по использованию интеллектуальных 

систем. 

 2 

 СЕТИ И СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 12 12 (+6) 

29. Общие понятия и структура сетей. 2  

30. Уровень доступа к среде.  2  

31. Анализ передаваемых по сети данных. Практическая 

работа. 

 2 

32. Сетевой и транспортный уровни. 2  

33. Настройка персонального брандмауэра. 

Практическая работа 

 2 

34. Прикладной уровень. 2  

35. Контроль работы приложений с сетью. 

Обнаружение внешних атак. Практическая работа. 

Подготовка сценариев для получения и обработки 

данных из сети. 

 4 

36. Сертификаты и доверие 2  

37. Демонстрация применения шифрования при 

передаче Web-страниц. Установка доверенного 

сертификата. Практическая работа. 

 2 

38. Облачные технологии. ПО как услуга 2  

39. Использование сетевых сервисов в образовательных 

целях. Организация коллективной деятельности. 

Практическая работа 

 2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА. 6 6 (+4) 

40. Роль информации в современном обществе 1  

41. Законодательное регулирование в информационной 

области 

2 2 

42. Персональная информационная безопасность с 

законодательной точки зрения 

2 2 

43. Электронная подпись 1 2 

44. Обобщающее повторение, подготовка к ЕГЭ. 4 6 

45. Резерв   

 

2.2.15. Физика (базовый и углубленный уровни) 

(программа к линии УМК В.А. Касьянова) 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Физика» 

Личностные результаты (базовый и углубленный уровни) 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и 
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способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку 

как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание 

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

Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу — гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и 

свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность 

обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
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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); компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимость 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, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое 

отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере 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. 

Метапредметные результаты (базовый и углубленный уровни) 

Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены тремя 

группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

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

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты обучения физике в средней школе 

Базовый уровень 

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; 
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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 т. д.) 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. 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, 

научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное 

взаимодействие; 

— называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные 

виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия; 

— делать выводы о границах применимости физических теорий, их 

преемственности, существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

— интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

Механика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело 

отсчета, система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное и равнозамедленное прямолинейное движение, равнопеременное 
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движение, периодическое (вращательное и колебательное) движение, гармонические 

колебания, инерциальная система отсчета, инертность, сила тяжести, сила упругости, сила 

нормальной реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила трения 

скольжения, сила трения качения; замкнутая система, реактивное движение; устойчивое, 

неустойчивое и безразличное равновесие, потенциальные силы, консервативная система, 

абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар, абсолютно твердое тело, рычаг, блок, 

вынужденные, свободные (собственные) и затухающие колебания, резонанс*9 , волновой 

процесс, механическая волна, продольная механическая волна, поперечная механическая 

волна, гармоническая волна, поляризация*, линейно-поляризованная механическая 

волна*, плоскость поляризации*, звуковая волна, высота звука, эффект Доплера, тембр и 

громкость звука; 

— давать определения физических величин: импульс тела, работа силы, 

потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия, мощность, первая и вторая 

космические скорости, момент силы, плечо силы, амплитуда колебаний, статическое 

смещение, длина волны; 

— использовать для описания механического движения кинематические величины: 

радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная 

скорости, мгновенное и центростремительное ускорения, период и частота вращения и 

колебаний; 

— формулировать: законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их 

применимости, условия статического равновесия для поступательного и вращательного 

движения; 

— называть: основные положения кинематики; 

— описывать: демонстрационные опыты Бойля, эксперименты по измерению 

ускорения свободного падения, опыт Кавендиша по измерению гравитационной 

постоянной, опыт по сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон 

инерции), эксперимент по измерению коэффициента трения скольжения; эксперимент по 

измерению с помощью эффекта Доплера скорости движущихся объектов: машин, 

астрономических объектов; 

— воспроизводить: опыты Галилея для изучения явления свободного падения тел; 

— описывать и воспроизводить: демонстрационные опыты по распространению 

продольных механических волн в пружине и в газе, поперечных механических волн — в 

пружине и шнуре; 

— делать выводы: об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, о 

механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели кристалла, о 

преимуществах использования энергетического подхода при решении ряда задач 

динамики; 

— прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах, возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же 

маятника в средах с разной плотностью*; 

— применять полученные знания для решения практических задач. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная 

масса, дефект массы, моль, постоянная Авогадро, микроскопические и макроскопические 

параметры, стационарное равновесное состояние газа, температура идеального газа, 

абсолютный нуль температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный и изохорный 

                                                           

 

9 *Звездочкой отмечен материал, необязательный для изучения. 
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процессы, теплообмен, теплоизолированная система, адиабатный процесс, тепловой 

двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс; 

— давать определения физических величин: внутренняя энергия, количество 

теплоты, КПД теплового двигателя; 

— называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-

кинетической теории строения вещества; 

— классифицировать агрегатные состояния вещества; 

— характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при 

фазовых переходах; 

— воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон 

Дальтона, уравнение Клапейрона—Менделеева, закон Бойля—Мариотта, закон Гей-

Люссака, закон Шарля; 

— формулировать: условия идеальности газа, первый и второй законы 

термодинамики; 

— использовать статистический подход для описания поведения совокупности 

большого числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических 

параметров; 

— описывать: демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для газа 

взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; эксперимент по 

измерению удельной теплоемкости вещества; опыты, иллюстрирующие изменение 

внутренней энергии тела при совершении работы; 

— объяснять: газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории строения 

вещества, особенность температуры как параметра состояния системы, принцип действия 

тепловых двигателей; 

— делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

— применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и 

быту. 

Электродинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: точечный электрический заряд, электризация тел, 

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности 

электростатического поля, свободные и связанные заряды, эквипотенциальная 

поверхность, конденсатор, проводники, диэлектрики, полупроводники, поляризация 

диэлектрика, электрический ток, источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, 

дырка, последовательное и параллельное соединения проводников, электролиты, 

электролитическая диссоциация, степень диссоциации, электролиз, ионизация, плазма, 

самостоятельный и несамостоятельный разряды, магнитное взаимодействие, линии 

магнитной индукции, однородное магнитное поле, собственная индукция, 

электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, магнитоэлектрическая 

индукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор; собственная и примесная 

проводимость, донорные и акцепторные примеси, p—n-переход, запирающий слой, 

выпрямление переменного тока, транзистор, колебательный контур, резонанс в 

колебательном контуре, электромагнитная волна, бегущая гармоническая 

электромагнитная волна, плоскополяризованная (или линейно-поляризованная) 

электромагнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт волны, 

луч, радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала, вторичные электромагнитные волны, 

монохроматическая волна, когерентные волны и источники, время и длина когерентности, 

просветление оптики; 

— давать определения физических величин: электрический заряд, напряженность 

электростатического поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, 

относительная диэлектрическая проницаемость среды, поверхностная плотность среды, 

электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденсатора, сила тока, ЭДС, 
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сопротивление проводника, мощность электрического тока, энергия ионизации, вектор 

магнитной индукции, магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 

контура, магнитная проницаемость среды, коэффициент трансформации, длина волны, 

поток энергии и плотность потока энергии электромагнитной волны, интенсивность 

электромагнитной волны; 

— объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади 

пластин и расстояния между ними, условия существования электрического тока, 

принципы передачи электроэнергии на большие расстояния, зависимость интенсивности 

электромагнитной волны от расстояния до источника излучения и его частоты, 

качественно явления отражения и преломления световых волн, явление полного 

внутреннего отражения; 

— формулировать: закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, 

границы их применимости; правило буравчика, принцип суперпозиции магнитных полей, 

правило левой руки, закон Ампера, закон Фарадея (электромагнитной индукции), правило 

Ленца, принцип Гюйгенса, закон отражения, закон преломления; 

— описывать: демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; явление 

электростатической индукции; демонстрационный опыт на последовательное и 

параллельное соединения проводников; тепловое действие электрического тока, передачу 

мощности от источника к потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по 

измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 

фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера, демонстрационные опыты 

Фарадея с катушками и постоянным магнитом, явление электромагнитной индукции; 

механизм давления электромагнитной волны; 

— приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в 

современной технике: детекторе металла в аэропорту, в поезде на магнитной подушке, 

бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении информации, в генераторах переменного 

тока; 

— изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

— исследовать: электролиз с помощью законов Фарадея, механизм образования и 

структуру радиационных поясов Земли, прогнозировать и анализировать их влияние на 

жизнедеятельность в земных условиях; 

— использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон 

Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей; 

— классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн; 

— делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за 

освещенной щелью; 

— применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов 

и технических устройств — светокопировальной машины, объяснения неизвестных ранее 

электрических явлений, решения практических задач. 

Основы специальной теории относительности 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, энергия 

покоя тела; 

— формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из 

них; 

— описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

— делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость 

распространения любого взаимодействия; 

— оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

— объяснять условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары 

частиц. 
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Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: фотоэффект, работа выхода, фотоэлектроны, 

фототок, корпускулярно-волновой дуализм, энергетический уровень, линейчатый спектр, 

спонтанное и индуцированное излучение, лазер, инверсная населенность энергетического 

уровня, метастабильное состояние, протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, 

радиоактивность, альфа- и бета-распад, гамма-излучение, искусственная радиоактивность, 

термоядерный синтез, элементарные частицы, фундаментальные частицы, античастица, 

аннигиляция, лептонный заряд, переносчик взаимодействия, барионный заряд; 

— давать определения физических величин: удельная энергия связи, период 

полураспада, активность радиоактивного вещества, энергетический выход ядерной 

реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, доза поглощенного 

излучения; 

— называть основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы 

Планка, теории атома водорода; 

— формулировать: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон сохранения 

барионного заряда; 

— оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, 

кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого 

атомом водорода; 

— описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего 

планетарную модель атома; 

— объяснять принцип действия лазера, ядерного реактора; 

— сравнивать излучение лазера с излучением других источников света; 

— объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

— прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также 

рациональное природопользование при внедрении управляемого термоядерного синтеза 

(УТС); 

— классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны; 

— описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

— приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

Эволюция Вселенной 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: астрономические структуры, планетная система, 

звезда, звездное скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, Вселенная, 

белый карлик, нейтронная звезда, черная дыра, критическая плотность Вселенной; 

— интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого 

взрыва; 

— представлять последовательность образования первичного вещества во 

Вселенной; 

— объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы; 

— с помощью модели Фридмана представлять возможные сценарии эволюции 

Вселенной в будущем. 

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; 
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• 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. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания 

не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

средней школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и 

на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

получит представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

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

естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

т.п.); 
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• 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 т. п.). 

Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей выпускник научится: 

• 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. 

Предметные результаты обучения физике в средней школе 

Углубленный уровень 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

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

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. 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, 

научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное 

взаимодействие; 

— называть базовые физические величины и их условные обозначения, кратные и 

дольные единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, 

радиус действия; 

— делать выводы о границах применимости физических теорий, их 

преемственности, существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

— использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества; 

— интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

Механика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело 

отсчета, система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное и равнозамедленное прямолинейное движения, равнопеременное 

движение, периодическое (вращательное и колебательное) движение, гармонические 

колебания, инерциальная система отсчета, инертность, сила тяжести, сила упругости, сила 

реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, 

сила трения качения, замкнутая система, реактивное движение; устойчивое, неустойчивое 

и безразличное равновесия, потенциальные силы, консервативная система, абсолютно 

упругий и абсолютно неупругий удары, абсолютно твердое тело, рычаг, 

блок, центр тяжести тела, центр масс, вынужденные, свободные (собственные) и 

затухающие колебания, апериодическое движение, резонанс, волновой процесс, 

механическая волна, продольная волна, поперечная волна, гармоническая волна, 

поляризация, линейно-поляризованная механическая волна, плоскость поляризации, 

стоячая волна, пучности и узлы стоячей волны, моды колебаний, звуковая волна, высота 

звука, эффект Доплера, тембр и громкость звука; 
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— давать определения физических величин: первая и вторая космические скорости, 

импульс силы, импульс тела, работа силы, потенциальная, кинетическая и полная 

механическая энергия, мощность, момент силы, плечо силы, амплитуда, частота, период и 

фаза колебаний, статическое смещение, длина волны, интенсивность звука, уровень 

интенсивности звука; 

— использовать для описания механического движения кинематические величины: 

радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная 

скорости, мгновенное и центростремительное ускорения, период и частота вращения, 

угловая и линейная скорости; 

— формулировать: принцип инерции, принцип относительности Галилея, принцип 

суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, законы 

сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости, условия 

статического равновесия для поступательного и вращательного движения; 

— объяснять: принцип действия крутильных весов, принцип реактивного движения, 

различие звуковых сигналов по тембру и громкости; 

— разъяснять: основные положения кинематики, предсказательную и 

объяснительную функции классической механики; 

— описывать: демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для исследования 

явления свободного падения тел; 

эксперименты по измерению ускорения свободного падения и изучению движения 

тела, брошенного горизонтально, опыт Кавендиша по измерению гравитационной 

постоянной, эксперимент по измерению коэффициента трения скольжения; 

эксперимент по проверке закона сохранения энергии при действии сил тяжести и 

упругости, демонстрационные опыты по распространению продольных волн в пружине и 

в газе, поперечных волн — в пружине и в шнуре, эксперимент по измерению с помощью 

эффекта Доплера скорости движущихся объектов: машин, астрономических объектов; 

— наблюдать и интерпретировать результаты демонстрационного опыта, 

подтверждающего закон инерции; 

— исследовать: движение тела по окружности под действием сил тяжести и 

упругости, возможные траектории тела, движущегося в гравитационном поле, движение 

спутников и планет; зависимость периода колебаний пружинного маятника от жесткости 

пружины и массы груза, математического маятника — от длины нити и ускорения 

свободного падения, распространение сейсмических волн, явление поляризации; 

— делать выводы: об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, 

сравнивать их траектории; о механизме возникновения силы упругости с помощью 

механической модели кристалла; о преимуществах использования энергетического 

подхода при решении ряда задач динамики; 

о деталях международных космических программ, используя знания о первой и 

второй космических скоростях; 

— прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах, возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же 

пружинного маятника в средах с разной плотностью; 

— применять полученные знания для решения практических задач. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная 

масса, моль, постоянная Авогадро, стационарное равновесное состояние газа, температура 

тела, абсолютный нуль температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный и 

изохорный процессы, фазовый переход, пар, насыщенный пар, испарение, кипение, 

конденсация, поверхностное натяжение, смачивание, мениск, угол смачивания, 

капиллярность, плавление, кристаллизация, удельная теплота плавления, кристаллическая 

решетка, элементарная ячейка, монокристалл, поликристалл, аморфные тела, композиты, 
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полиморфизм, анизотропия, изотропия, деформация (упругая, пластическая), число 

степеней свободы, теплообмен, теплоизолированная система, адиабатный процесс, 

тепловые двигатели, замкнутый цикл, необратимый процесс; 

— давать определения физических величин: критическая температура, удельная 

теплота парообразования, температура кипения, точка росы, давление насыщенного пара, 

относительная влажность воздуха, сила поверхностного натяжения, механическое 

напряжение, относительное удлинение, предел упругости, предел прочности при 

растяжении и сжатии, внутренняя энергия, количество теплоты, КПД теплового 

двигателя; 

— использовать статистический подход для описания поведения совокупности 

большого числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических 

параметров; 

— разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества; 

— классифицировать агрегатные состояния вещества; 

— характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при 

фазовых переходах; 

— формулировать: условия идеальности газа, закон Гука, законы термодинамики; 

— описывать: явление ионизации; демонстрационные эксперименты, позволяющие 

установить для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

эксперимент: по изучению изотермического процесса в газе, по изучению капиллярных 

явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидкости, по измерению удельной 

теплоемкости вещества; 

— объяснять: влияние солнечного ветра на атмосферу Земли, опыт с 

распределением частиц идеального газа по двум половинам сосуда, газовые законы на 

основе молекулярно-кинетической теории строения вещества, отличие кристаллических 

твердых тел от аморфных, особенность температуры как параметра состояния системы, 

принцип действия тепловых двигателей; 

— представлять распределение молекул идеального газа по скоростям; 

— наблюдать и интерпретировать: явление смачивания и капиллярные явления, 

протекающие в природе и быту; результаты опытов, иллюстрирующих изменение 

внутренней энергии тела при совершении работы, явление диффузии; 

— строить графики зависимости температуры тела от времени при нагревании, 

кипении, конденсации, охлаждении; находить из графиков значения необходимых 

величин; 

— оценивать КПД различных тепловых двигателей; 

— делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

— применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и 

быту. 

Электродинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: точечный электрический заряд, электрическое 

взаимодействие, электризация тел, электрически изолированная система тел, 

электрическое поле, линии напряженности электростатического поля, эквипотенциальная 

поверхность, конденсатор, свободные и связанные заряды, проводники, диэлектрики, 

полупроводники, электрический ток, источник тока, сторонние силы, дырка, 

изотопический эффект, последовательное и параллельное соединения проводников, 

куперовские пары электронов, электролиты, электролитическая диссоциация, степень 

диссоциации, электролиз, ионизация, плазма, самостоятельный и несамостоятельный 

разряды, магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, однородное магнитное 

поле, собственная индукция, диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, остаточная 

намагниченность, кривая намагничивания, электромагнитная индукция, индукционный 
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ток, самоиндукция, магнитоэлектрическая индукция, колебательный контур, резонанс в 

колебательном контуре, собственная и примесная проводимость, донорные и акцепторные 

примеси, p—n-переход, запирающий слой, выпрямление переменного тока, транзистор, 

трансформатор, электромагнитная волна, бегущая гармоническая электро-магнитная 

волна, плоскополяризованная (или линейно-поляризованная) электромагнитная волна, 

плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт волны, луч, радиосвязь, 

модуляция и демодуляция сигнала, амплитудная и частотная модуляция, передний фронт 

волны, вторичные механические волны, мнимое и действительное изображения, 

преломление, полное внутреннее отражение, дисперсия света, точечный источник света, 

линза, фокальная плоскость, аккомодация, лупа, монохроматическая волна, когерентные 

волны и источники, интерференция, просветление оптики, дифракция, зона Френеля; 

— давать определения физических величин: напряженность электростатического 

поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, относительная 

диэлектрическая проницаемость среды, электроемкость уединенного проводника, 

электроемкость конденсатора, сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность 

электрического тока, энергия ионизации, вектор магнитной индукции, магнитный поток, 

сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура, магнитная проницаемость среды, 

фаза колебаний, действующее значение силы переменного тока, ток смещения, время 

релаксации, емкостное сопротивление, индуктивное сопротивление, коэффициент 

усиления, коэффициент трансформации, длина волны, поток энергии и плотность потока 

энергии электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны, угол падения, 

угол отражения, угол преломления, абсолютный показатель преломления среды, угол 

полного внутреннего отражения, преломляющий угол призмы, линейное увеличение 

оптической системы, оптическая сила линзы, поперечное увеличение линзы, расстояние 

наилучшего зрения, угловое увеличение, время и длина когерентности, геометрическая 

разность хода интерферирующих волн, период и разрешающая способность 

дифракционной решетки; 

— объяснять принцип действия: крутильных весов, светокопировальной машины, 

возможность использования явления электризации при получении дактилоскопических 

отпечатков, принцип очистки газа от угольной пыли с помощью электростатического 

фильтра, принцип действия шунта и добавочного сопротивления, электроизмерительного 

прибора магнитоэлектрической системы, электродвигателя постоянного тока, масс-

спектрографа, циклотрона, полупроводникового диода, транзистора, трансформатора, 

генератора переменного тока, оптических приборов, увеличивающих угол зрения: лупы, 

микроскопа, телескопа; 

— объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади 

пластин и расстояния между ними, условия существования электрического тока, 

качественно явление сверхпроводимости согласованным движением куперовских пар 

электронов, принципы передачи электроэнергии на большие расстояния, зависимость 

интенсивности электромагнитной волны от ускорения излучающей заряженной частицы, 

от расстояния до источника излучения и его частоты, взаимное усиление и ослабление 

волн в пространстве; 

— формулировать: закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, 

границы их применимости; законы Ома для однородного проводника, для замкнутой цепи 

с одним и несколькими источниками, закон Фарадея, правило буравчика и правило левой 

руки, принципы суперпозиции магнитных полей, закон Ампера, принцип Гюйгенса, закон 

отражения, закон преломления, принцип Гюйгенса—Френеля, условия минимумов и 

максимумов при интерференции волн, условия дифракционного минимума на щели и 

главных максимумов при дифракции света на дифракционной решетке; 

— устанавливать аналогию между законом Кулона и законом всемирного тяготения; 

— описывать: демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; демонстрационный 
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опыт на последовательное и параллельное соединения проводников; самостоятельно 

проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра 

и вольтметра, по измерению ЭДС и внутреннего сопротивления проводника; 

фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера, поведение рамки с током в 

однородном магнитном поле, взаимодействие токов; демонстрационные опыты Фарадея с 

катушками и постоянным магнитом, опыты Генри, явление электромагнитной индукции; 

энергообмен между электрическим и магнитным полем в колебательном контуре и 

явление резонанса, описывать выпрямление переменного тока с помощью 

полупроводникового диода; механизм давления электромагнитной волны; опыт по сборке 

простейшего радиопередатчика и радиоприемника, опыт по измерению показателя 

преломления стекла; эксперимент по измерению длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки; 

— определять направление вектора магнитной индукции и силы, действующей на 

проводник с током в магнитном поле; 

— наблюдать и интерпретировать: явление электростатической индукции, тепловое 

действие электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю, явления 

отражения и преломления световых волн, явление полного внутреннего отражения, 

явление дисперсии, результаты (описывать) демонстрационных экспериментов по 

наблюдению явлений интерференции и дифракции света; 

— приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в 

современной технике: в детекторе металла в аэропорту, поезде на магнитной подушке, 

бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении информации, генераторах переменного 

тока; 

— исследовать: смешанное сопротивление проводников, электролиз с помощью 

законов Фарадея; механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, 

прогнозировать и анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных условиях; 

— использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон 

Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей; 

— классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн; 

— строить изображения и ход лучей при преломлении света, изображение предмета 

в собирающей и рассеивающей линзах; 

— определять положения изображения предмета в линзе с помощью формулы 

тонкой линзы; 

— анализировать человеческий глаз как оптическую систему; 

— корректировать с помощью очков дефекты зрения; 

— делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за 

освещенной щелью; 

— выбирать способ получения когерентных источников; 

— различать дифракционную картину при дифракции света на щели и на 

дифракционной решетке; 

— применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических 

явлений, для решения практических задач. 

Основы специальной теории относительности 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, 

собственное время, энергия покоя тела; 

— формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из 

них; условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц; 

— описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

— делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость 

распространения любого взаимодействия; 

— оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 
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— объяснять эффект замедления времени, определять собственное время, время в 

разных инерциальных системах отсчета, одновременность событий; 

— применять релятивистский закон сложения скоростей для решения практических 

задач. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: тепловое излучение, абсолютно черное тело, 

фотоэффект, фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, энергетический 

уровень, линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное излучение, лазер, протонно-

нейтронная модель ядра, изотопы, радиоактивность, альфа- и бета-распад, гамма-

излучение, искусственная радиоактивность, цепная реакция деления, 

ядерный реактор, термоядерный синтез, элементарные частицы, фундаментальные 

частицы, античастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик взаимодействия, 

барионный заряд, адроны, лептоны, мезоны, барионы, гипероны, кварки, глюоны; 

— давать определения физических величин: работа выхода, красная граница 

фотоэффекта, удельная энергия связи, дефект массы, период полураспада, активность 

радиоактивного вещества, энергетический выход ядерной реакции, коэффициент 

размножения нейтронов, критическая масса, доза поглощенного излучения, коэффициент 

качества; 

— разъяснять основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы 

Планка, теории атома водорода; 

— формулировать: законы теплового излучения: Вина и Стефана—Больцмана, 

законы фотоэффекта, соотношения неопределенностей Гейзенберга, постулаты Бора, 

принцип Паули, законы сохранения лептонного и барионного зарядов; 

— оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, 

кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого 

атомом водорода; 

— описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего 

планетарную модель атома; 

— объяснять принцип действия лазера, ядерного реактора; 

— сравнивать излучение лазера с излучением других источников света; 

— объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

— прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также 

рациональное природопользование при внедрении управляемого термоядерного синтеза 

(УТС); 

— классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны; 

— описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

— приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

Эволюция Вселенной 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: астрономические структуры, планетная система, 

звезда, звездное скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, Вселенная, 

белый карлик, нейтронная звезда, черная дыра, критическая плотность Вселенной, 

реликтовое излучение, протон-протонный цикл, комета, астероид, пульсар; 

— интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого 

взрыва; 

— представлять последовательность образования первичного вещества во 

Вселенной; 

— объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы; 
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— с помощью модели Фридмана представлять возможные сценарии эволюции 

Вселенной в будущем. 

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. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания 

не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

средней школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и 

на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

получит представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
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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 

исследовательской областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

т. п.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

• 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 нема-териальных 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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2. Содержание учебного предмета «Физика» 

Базовый уровень 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Физика — фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование явлений и процессов природы. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. 

Важнейшие кинематические характеристики — перемещение, скорость, ускорение. 

Основные модели тел и движений. 

Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Кинематика 

периодического движения. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Принцип относительности Галилея. Инерциальная система отсчета. Первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. Законы механики и движение 

небесных тел. Первая и вторая космические скорости. 

Импульс материальной точки и системы. Закон сохранения импульса. Работа силы. 

Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для 

вращательного движения. Плечо и момент силы. Равновесие жидкости и газа. Давление. 

Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Динамика свободных колебаний. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. 

Колебательная система под действием внешних сил. Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Энергия волны. 

Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и ее экспериментальные доказательства. 

Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. 

Модель идеального газа. Статистическое описание идеального газа. Распределение 

молекул идеального газа по скоростям. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Шкалы температур. 

Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. 

Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Второй закон термодинамики. 

Принципы действия тепловых машин. 

Электродинамика 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность 

электростатического поля. Линии напряженности электростатического поля. 
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Электрическое поле в веществе. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Измерение разности 

потенциалов. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Энергия 

электростатического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в 

электрической цепи. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного 

проводника (участка цепи). Зависимость удельного сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры. Соединения проводников. 

Закон Ома для замкнутой цепи. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое 

действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрический ток в металлах, 

растворах и расплавах электролитов, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. 

Сверхпроводимость. 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током 

в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Сила Лоренца. Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном 

поле. Взаимодействие электрических токов. Магнитные свойства вещества. Магнитный 

поток. 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. 

Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля тока. Использование электромагнитной индукции. Передача электроэнергии на 

расстояние. Магнитоэлектрическая индукция. Свободные гармонические 

электромагнитные колебания в колебательном контуре. 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. 

Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. 

Радиотелефонная связь, радиовещание. 

Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Преломления волн. Полное внутреннее 

отражение. Дисперсия света. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн 

в пространстве. Когерентные источники света. Дифракция света. Дифракция света на 

щели. Дифракционная решетка. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. 

Принцип относительности Эйнштейна. Постулаты специальной теории 

относительности. Относительность времени. 

Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь массы и энергии. Энергия 

покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света 

атомом. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Лазер. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции, реакции 

деления и синтеза. Цепная реакция деления урана. 

Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 
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Классификация элементарных частиц. Лептоны и адроны. Кварки. Взаимодействие 

кварков. Фундаментальные взаимодействия. 

Эволюция Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. Образование астрономических 

структур. Эволюция звезд. Образование Солнечной системы. Эволюция планет земной 

группы. Эволюция планет-гигантов. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. Структура Вселенной. 

Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Эволюция ранней Вселенной. Возможные 

сценарии эволюции Вселенной. 

Лабораторные работы 

Прямые измерения 

1. Измерение сил динамометром в механике. 

2. Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами. 

Косвенные измерения 

1. Измерение коэффициента трения скольжения. 

2. Изучение закона Ома для полной цепи. 

3. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Наблюдение явлений 

1. Энергия заряженного конденсатора 

2. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Исследования 

1. Исследование скольжения шайбы по наклонной плоскости. 

2. Исследование динамики движения бруска по наклонной плоскости. 

3. Исследование закона сохранения энергии при действии силы упругости и силы 

тяжести. 

4. Изучение процесса установления теплового равновесия между горячей и холодной 

водой при теплообмене. 

5. Исследование зависимости силы тока через спираль лампы накаливания от 

напряжения на ней. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

 

Содержание учебного предмета «Физика» 

Углубленный уровень 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Относительная скорость движения тел. 

Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение 

тел. Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной скорости. 

Баллистическое движение. Кинематика периодического движения. Поступательное и 

вращательное движение твердого тела. 

Принцип относительности Галилея. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная 

система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
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Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Сила трения. Закон сухого трения. Применение законов Ньютона. 

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Движение небесных 

тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах 

отсчета. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения 

импульса. Работа силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при 

гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. Закон 

изменения и сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно 

упругое столкновения. 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для 

вращательного движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс) системы 

материальных точек и твердого тела. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение 

жидкостей и газов. 

Динамика свободных колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение волн в упругой среде. Поперечные и продольные волны. 

Отражение волн. Периодические волны. Энергия волны. Стоячие волны. Звуковые волны. 

Высота звука. Эффект Доплера. Интерференция и дифракция волн. 

Тембр, громкость звука.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Строение атома. Масса атомов. Молярная 

масса. Количество вещества. 

Модель идеального газа. Распределение молекул идеального газа в пространстве. 

Распределение молекул идеального газа по скоростям. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Шкалы температур. 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

движения молекул идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории. Закон Дальтона. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. 

Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовый переход пар — жидкость. Испарение. 

Конденсация. Давление насыщенного пара. Влажность воздуха. Кипение жидкости. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность. 

Кристаллизация и плавление твердых тел. 

Структура твердых тел. Кристаллическая решетка. Механические свойства твердых 

тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. Первый 

закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. 

Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Электрический 

заряд. Квантование заряда. 

Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Равновесие статических зарядов. Напряженность электростатического поля. Линии 

напряженности 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. 

Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости. 
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Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Распределение зарядов по поверхности проводника. Электроемкость уединенного 

проводника и конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия электростатического 

поля. Объемная плотность энергии электростатического поля. 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. 

Электродвижущая сила (ЭДС). 

Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. 

Зависимость удельного сопротивления проводников и полупроводников от температуры. 

Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических цепей. Закон Ома для 

замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях. Измерение силы 

тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Передача электроэнергии от источника к потребителю. Электрический ток в металлах, 

растворах и расплавах электролитов, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. 

Электролиз. Примесный полупроводник — составная часть элементов схем. 

Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Сверхпроводимость. 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током 

в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Сила Лоренца. 

Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории заряженных частиц в 

магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. Взаимодействие 

электрических токов. 

Магнитный поток. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция. Способы получения индукционного тока. Опыты Генри. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в 

цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в 

цепи переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Использование 

электромагнитной индукции. Элементарная теория трансформатора. 

Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на 

расстояние. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая электромагнитными 

волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. 

Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Прямолинейное распространение света 

в однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Построение изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. 

Собирающие линзы. Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой 

собирающей линзы. Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. 

Фокусное расстояние и оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. Волновые свойства света. Скорость света. 

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. 

Практическое применение электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности Инвариантность модуля скорости 

света в вакууме. Постулаты специальной теории относительности. Относительность 
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времени. Замедление времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Энергия и 

импульс свободной частицы. Взаимосвязь энергии и массы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. Тепловое излучение. Распределение энергии в 

спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление 

света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света 

атомом. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. Состав и строение атомного 

ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи нуклонов в ядре. 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 

Цепная реакция деления урана. Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. Фундаментальные 

взаимодействия. Ускорители элементарных частиц. 

Эволюция Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Образование астрономических структур. Солнечная система. Звезды и источники их 

энергии. Классификация звезд. Эволюция звезд и эволюция Солнечной системы. 

Галактика. Другие галактики. Структура Вселенной, ее расширение. Разбегание 

галактик. Закон Хаббла. Космологическая модель ранней Вселенной. Эра излучения. 

Нуклеосинтез в ранней Вселенной. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Органическая жизнь во Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Лабораторные работы 

Прямые измерения 

1. Измерение сил динамометром в механике. 

2. Измерение ЭДС источника тока. 

Косвенные измерения 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Измерение коэффициента трения скольжения. 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

4. Измерение электроемкости конденсатора. 

5. Измерение внутреннего сопротивления источника тока. 

6. Измерение показателя преломления стекла. 

7. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Наблюдение явлений 

1. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

2. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Исследования 

1. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

2. Изучение изотермического процесса в газе. 

3. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением 

жидкости. 

4. Исследование смешанного соединения проводников. 

5. Изучение закона Ома для полной цепи. 
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6. Изучение явления электромагнитной индукции. 

7. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям). 

Проверка гипотез 

1. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

2. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости. 

 

3. Тематическое планирование курса «Физика», в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Тема Базовый уровень Углубленный 

уровень 
Кол-во 

часов 

из них 

лабораторных / 

контрольных 

Кол-во 

часов 

из них 

лабораторных / 

контрольных 

 10 класс     

 ВВЕДЕНИЕ 2  3  

1.  Физика в познании вещества, поля, 

пространства и времени 

3  3  

 МЕХАНИКА (34 /66 ч.)     

2.  Кинематика материальной точки 9 1/0 23 2/1 

3.  Динамика материальной точки 10 2/1 12 2/1 

4.  Законы сохранения 6 1/0 14  

5.  Динамика периодического движения 7 0/1 7 1/1 

6.  Статика 1  4 0/1 

7.  Релятивистская механика 4  6 0/1 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

(17 / 49 ч.) 

    

8.  Молекулярная структура вещества 2  4  

9.  Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа 

6  14 1/1 

10.  Термодинамика 5 1/0 10 0/1 

11.  Жидкость и пар - - 7 1/0 

12.  Твердое тело - - 5 1/1 

13.  Механические волны. Акустика 4 0/1 9 0/1 

 ЭЛЕКТРОСТАТИКА (14 / 25 ч.)     

14.  Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов 

9 0/1 11 0/1 

15.  Энергия электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов 

5 1/1 14 1/1 

16.  Лабораторный практикум   20  

17.  Резерв   12  

 Итого 10 класс: 70 6/5 175 9/11 

 11 класс     

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (21 / 51ч.)     

18.  Постоянный электрический ток 9 1/1 19 2/2 

19.  Магнитное поле 6  13 0/1 

20.  Электромагнетизм 6 1/0 9 1/1 

21.  Цепь переменного тока - - 10 0/1 

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 

ИЗЛУЧЕНИЕ (21 / 43 ч.) 
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22.  Излучение и прием 

электромагнитных волн радио и 

СВЧ-диапазона 

5  7 0/1 

23.  Геометрическая оптика - - 17 1/2 

24.  Волновая оптика - - 8 2/1 

25.  Волновые свойства света 7 1/1 - - 

26.  Квантовая теория 

электромагнитного излучения и 

вещества 

9 1/1 11 1/1 

 ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ 

(8 /16 ч.) 

    

27.  Физика атомного ядра 5  10 1/0 

28.  Элементарные частицы 3  6 0/1 

 ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

(4 / 8 ч.) 

    

29.  Эволюция Вселенной 4  8  

 Обобщающее повторение 13  29  

 Лабораторный практикум - - 20  

 Резервное время 3  12  

 Итого 11 класс: 70 4/3 175 8/11 

 ИТОГО 10-11 класс: 140 10/8 350 17/21 

 

2.2.16. Химия 

(предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана). 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия» 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

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 химии: 

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

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность методы 

познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции 

по разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные класс 

органических веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии 

с изученными; 

9) сформированость структурировать изученный материал и химическую 

информацию, полученную из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 
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11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия 

производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических 

веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

проектной деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты:  

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

2) овладение приемами 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 свой действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

соответствующие возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщат, 

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 учетом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые свойства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

Личностные результаты: 

1. сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает 

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 

здоровьесберегащего поведения; 

5. сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6. сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия»: 

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

образования: 

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

картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

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

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 

их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний 

о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 

и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

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

и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

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

входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-
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популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Химия» 

Базовый уровень 

10класс (34ч; 1ч. в неделю) 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических 

связей 

Органические вещества. Появление и развитие органической химии как науки. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Углеводороды 
Предельные углеводороды (алканы). Строение молекулы метана. Гомологический 

ряд алканов. Гомологи. Международная номенклатура органических веществ. Изомерия 

углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические 

свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. 

Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту, 

изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные 

алканов. Нахождение в природе и применение алканов.  

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы этилена. 

sp–Гибридизация. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного 

скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 

этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения. Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. 

Качественные реакции на двойную связь. Полимеризация этилена как основное 

направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Применение этилена. 



362 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. Сопряжённые двойные 

связи. Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения 

(галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Строение молекулы ацетилена. 

Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения 

кратной связи в молекуле. Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические 

свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и 

других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Понятие о циклоалканах. 

Арены (ароматические углеводороды). Бензол как представитель ароматических 

углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения 

(галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, 

присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. 

Реакция горения. Толуол. Изомерия заместителей. Применение бензола. 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. 

Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители 

предельных одноатомных спиртов. Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. 

Водородная связь. Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие 

с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ 

получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Спиртовое брожение. 

Ферменты. Водородные связи. Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Ароматические спирты. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом. Качественная реакция на фенол. 

Применение фенола. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура. Получение и химические свойства альдегидов. 

Реакции окисления и присоединения альдегидов. Метаналь (формальдегид) и этаналь 

(ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. Качественные реакции на 

карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом 

меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных 

сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Получение одноосновных предельных карбоновых кислот Уксусная кислота как 
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представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на 

примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и 

солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция 

этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. 

Муравьиная кислота. Ацетаты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных 

эфиров. Реакция этерификации. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление 

жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 

Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Синтетические 

моющие средства. 

Углеводы. Классификация углеводов. Моносахариды. Олигосахариды. Дисахариды. 

Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. 

Фруктоза. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические 

полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция 

с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на 

примере ацетатного волокна. Ацетилцеллюлоза Классификация волокон. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Азотсодержащие органические соединения. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Получение и химические свойства анилина. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная связь. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Химические свойства 

аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. Белки как природные биополимеры. 

Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. 

Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков 

пищи в организме. Биологические функции белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. 

Эбонит. Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. 

 Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических 

веществ 

 Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и 

бромной воде. 

 Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным 

способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. 

Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов 

разложения. Знакомство с образцами каучуков. Бензол как растворитель. Горение бензола. 

Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола 
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 Растворение в ацетоне различных органических веществ. Образцы моющих и 

чистящих средств. 

  Образцы пластмасс, 

Лабораторные опыты.  
1.  Изготовление моделей молекул углеводородов 

2.  Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

3. Окисление этанола оксидом меди (П). 

4.  Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди (П). 

5. Химические свойства фенола 

6.  Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра. 

7.  Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (П) 

8. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление 

жиров. 

9. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 

10.  Свойства глюкозы как альдегидоспирта. 

11.  Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция.  

12.  Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие с йодом. 

13. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных 

волокон. 

14. Цветные реакции на белки 

Практические работы 

1.« Получение этилена и изучение его свойств». 

2. «Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств». 

3. «Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ». 

4. «Распознавание пластмасс и волокон». 

 

11 класс (34 ч; 1ч. в неделю) 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических 

уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие 

о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH 

раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Неорганическая химия 
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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. 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и 

побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 

металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 

познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 

энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Демонстрации. 

 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решёток. 

 Модели молекул изомеров и гомологов 

 Различные типы химических реакций, видеоопыты по органической химии. 

 Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

 Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. 

 Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида.  

 Взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с 

кислотами (серная, соляная). 

 Получение гидроксидов меди (Ш) и хрома (Ш), оксида меди.  

 Взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами.  

 Доказательство амфотерности соединений хрома(Ш) 

 Образцы неметаллов.  

 Модели кристаллических решёток алмаза и графита. 
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 Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство 

кислотно-основных свойств этих веществ.  

 Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов 

сгорания. Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты, 

концентрированной и разбавленной азотной кислоты. 

 Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

Лабораторные опыты.  
1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором. 

3. Гидролиз солей. 

Практические работы 

1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

10 класс 35/70 часов (1/2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы 1 ч. в неделю 2 ч. в неделю 
Итого 

часов 

В том числе 

практические 

контрольные 

работы 

Итого 

часов 

В том числе 

практические 

контрольные 

работы 

1.  Раздел № 1. Теория химического 

строения органических соединений. 

Природа химических связей 

3  7 Пр 1 

2.  Раздел № 2. Углеводороды. 9  18  

3.  2.1. Предельные углеводороды - алканы 2  5  

4.  2.2. Непредельные углеводороды 

(алканы, алкадиены и алкины) 

4 Пр 1 7 Пр 2 

5.  2.3. Арены (ароматические 

углеводороды) 

1 Кр 1 2  

6.  2.4. Природные источники и 

переработка углеводородов 

2  4 Кр 1 

7.  Раздел № 3. Кислородсодержащие 

органические соединения. 

11  24  

8.  Тема 3.1 Спирты и фенолы  3  6  

9.  Тема 3.2 Альдегиды, кетоны и 

карбоновые кислоты 

3 Пр 2 8 Пр 3 

Пр 4 

10.  Тема 3.3 Сложные эфиры. Жиры. 2  4 Кр 2 

11.  Тема 3.4 Углеводы. 3 Пр 3 6 Пр 5 

12.  Раздел № 4. Азотсодержащие 

органические соединения 

5 Кр 2 8 Кр 3 

13.  Раздел № 5. Химия полимеров 6 Пр 4 9 Пр 6 

14.  Резерв 0 4/2 2 6/3 

15.  Всего 35  70  

 

11 класс 35/70 часов (1/2 часа в неделю) 

 

№ 

п\п 
Разделы, темы 1 ч. в неделю 2 ч. в неделю 

Итого В том числе Итого В том числе 
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часов практические 

контрольные 

работы 

часов практические 

контрольные 

работы 

1.  Повторение курса химии 10 класс 1  2  

2.  Раздел № 1. Теоретические основы 

химии  

19  38  

3.  Тема 1.1. Важнейшие химические понятия 

и законы 

4  8 Кр 1 

4.  Тема 1.2. Строение вещества 3  7  

5.  Тема 1.3. Химические реакции 3  6  

6.  Тема 1.4. Растворы 5 Пр 1 10 Пр 1 

7.  Тема 1.5. Электрохимические реакции 4 Кр 1 7 Кр 2 

8.  Раздел № 2. Неорганическая химия 11  22  

9.  Тема 2.1. Металлы 6 Пр 2 12 Пр 2 

10.  Тема 2.2. Неметаллы  5 Пр 3 

Кр 2 

10 Пр 3 

Кр 3 

11.  Раздел № 3. Химия и жизнь 3  6  

12.  Резервное время 1  2  

 Всего 35  70  

 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

(Программа к линии УМК В. В. Лунина) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

1.1. Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета 

«Химия» на углубленном уровне. 
Планируемыми личностными результатами в рамках освоения учебного предмета 

«Химия» на углубленном уровне являются: 

1) в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

— неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2) в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре: 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость 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, ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

3) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

— осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 
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— 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. 

1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Химия» на углубленном уровне 

Планируемые метапредметные результаты в рамках освоения учебного предмета 

«Химия» на углубленном уровне представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

— выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

— искать и находить обобщенные способы решения задач; 

— приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

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

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

— координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия 

(или сочетания реального и виртуального); 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» 

на углубленном уровне 

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

образования выпускник на углубленном уровне научится: 

— раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

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

другими естественными науками; 

— сопоставлять исторические вехи развития химии с историческими периодами 

развития промышленности и науки для проведения анализа состояния, путей развития 

науки и технологий; 

— 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, 

оснований и солей, а также 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; 
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— 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 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; 

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

теорией и фактами 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 
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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 физикохимических методов; 

— описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантовомеханических 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 окислительновосстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

2. Содержание учебного предмета «Химия» на углубленном уровне 

2.1. Теоретические основы химии 

2.1.1. Строение вещества 

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная 

молекулярная массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 

Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Дефект массы. 

Типы радиоактивного распада. Термоядерный синтез. Открытие новых химических 

элементов. Ядерные реакции. 

Типы ядерных реакций: деление и синтез. Скорость реакции радиоактивного 

распада. Применение радионуклидов в медицине. Метод меченых атомов. Применение 

радиоактивных нуклидов в геохронологии. 

Современная модель строения атома. Корпускулярноволновые свойства электрона. 

Представление о квантовой механике. Соотношение де Бройля. Принцип 

неопределенности Гейзенберга. Понятие о волновой функции. Квантовые числа. Атомная 

орбиталь. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с 

принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. 

Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная 

конфигурация атома. Классификация химических элементов (s-, p-, d, f-элементы). 

Электронные конфигурации положительных и отрицательных ионов. Основное и 

возбужденные состояния атомов. Валентные электроны. 

Периодический закон. Формулировка закона в свете современных представлений о 

строении атома. Мировоззренческое и научное значение Периодического закона 

Д. И. Менделеева. Радиус атома. Закономерности в изменении свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов в периодах и группах. 

Электроотрицательность. 

Химическая связь. Электронная природа химической связи. Виды химической связи. 

Ковалентная связь и ее характеристики (энергия связи, длина связи, валентный угол, 

кратность связи, полярность, поляризуемость). Ковалентная неполярная и полярная связь. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной полярной связи. 

Геометрия молекулы. Дипольный момент связи, дипольный момент молекулы. Ионная 

связь. Отличие между ионной и ковалентной связью. Металлическая связь. Водородная 



372 

связь и ее влияние на свойства вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Понятие о 

супрамолекулярной химии. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Газовые законы. 

Уравнение Клайперона—Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. 

Относительная плотность газов. 

Средняя молярная масса смеси. 

Строение твердых тел: кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. Понятие об 

элементарной ячейке. Расчет числа ионов, содержащихся в элементарной ячейке. Ионные 

радиусы. Определение металлического радиуса. Зависимость физических свойств 

вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Демонстрации. 

1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 

2. Возгонка иода. 

3. Модели молекул. 

4. Кристаллические решетки. 

2.1.2. Основные закономерности протекания химических реакций 

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. 

Классификация по знаку теплового эффекта. Обратимые и необратимые реакции. 

Каталитические и некаталитические реакции. Реакции с изменением и без изменения 

степени окисления элементов в соединениях. 

Энергетика химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. 

Эндотермические и экзотермические реакции. Термохимические уравнения. Теплота 

образования вещества. Закон Гесса и следствия из него. Энергия связи. 

Понятие о внутренней энергии и энтальпии. Понятие об энтропии. Второй закон 

термодинамики. Формула Больцмана. 

Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химической реакции. 

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле 

Шателье. Равновесные состояния: устойчивое, неустойчивое, безразличное. Смещение 

химического равновесия под действием различных факторов: концентрации реагентов или 

продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения равновесия в технологических 

процессах. 

Скорость химических реакций, ее зависимость от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, наличия 

катализатора, площади поверхности реагирующих веществ. Реакции гомогенные и 

гетерогенные. Элементарные реакции. 

Механизм реакции. Активированный комплекс (переходное состояние). Закон 

действующих масс. Константа скорости реакции, ее размерность. Скорость реакции 

радиоактивного распада. Период полураспада. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии 

активации и об энергетическом 

профиле реакции. Уравнение Аррениуса. Катализаторы и катализ. Энергия 

активации катализируемой и некатализируемой реакции. Активность и селективность 

катализатора. Гомогенный и гетерогенный катализ. Гомогенный катализ в газовой фазе. 

Каталитическое окисление угарного газа в конвертерах выхлопных газов в автомобилях. 

Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Ферменты как биологические катализаторы. 

Демонстрации. 

1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 

2. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 
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3. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками 

(гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с 

раствором соляной кислоты. 

4. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры. 

5. Зависимость положения равновесия в системе 2NO 2 ␚ ␛ N 2 O 4 от температуры. 

Лабораторные опыты. 

1. Каталитическое разложение пероксида водорода. 

2.1.3. Растворы 

Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля 

растворенного вещества (процентная концентрация), молярная концентрация. Титрование. 

Растворение как физико-химический процесс. Кристаллогидраты. 

Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные растворы. Дисперсная фаза 

и дисперсионная среда. Суспензии и эмульсии. Золи и гели. Опалесценция. Эффект 

Тиндаля. Коагуляция. Седиментация. Синерезис. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение 

воды. Водородный показатель (pH) раствора. Сильные и слабые электролиты. Расчет рН 

растворов сильных кислот и щелочей. 

Константы диссоциации слабых электролитов. Связь константы и степени 

диссоциации. Закон разведения 

Оствальда. Реакции ионного обмена. Полные и сокращенные ионные уравнения. 

Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и по аниону. Реакция среды 

растворов солей: кислотная, щелочная и нейтральная. Полный необратимый гидролиз. 

Получение реакцией гидролиза основных солей. Понятие о протолитической теории 

Бренстеда—Лоури. Понятие о теории кислот и оснований Льюиса. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности. 

Равновесие между насыщенным раствором и осадком. Произведение растворимости. 

Демонстрации. 

1. Определение кислотности среды при помощи индикаторов. 

2. Эффект Тиндаля. 

3. Образование комплексных соединений переходных металлов. 

Лабораторные опыты. 

1. Реакции ионного обмена. 

2. Свойства коллоидных растворов. 

3. Гидролиз солей. 

4. Получение и свойства комплексных соединений. 

2.1.4. Окислительно-восстановительные процессы 

Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных 

реакций. Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Метод 

электронного и электронноионного баланса. Поведение веществ в средах с разным 

значением pH. Перманганат калия как окислитель. Окислительно-восстановительные 

реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Гальванический элемент (на примере элемента Даниэля). Химические источники 

тока: гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. Форма записи 

химического источника тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный 

электродный потенциал системы. 

Понятие об электродвижущей силе реакции. Электрохимический ряд напряжений 

(активности) металлов (ряд стандартных электродных потенциалов). Направление 

окислительновосстановительных реакций. 
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Электролиз расплавов и водных растворов электролитов (кислот, щелочей и солей). 

Законы электролиза. Практическое применение электролиза для получения щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия. 

Коррозия металлов: способы защиты металлов от коррозии. 

Демонстрации. Взаимодействие перманганата калия с сульфитом натрия в разных 

средах. 

2.2. Основы неорганической химии 

2.2.1. Классификация и номенклатура неорганических соединений 

Важнейшие классы неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их 

положение в Периодической системе. Классификация и номенклатура сложных 

неорганических соединений: оксидов, гидроксидов, кислот и солей. Генетическая связь 

между классами неорганических соединений. Идентификация неорганических веществ и 

ионов. 

Комплексные соединения. Состав комплексного иона: комплексообразователь, 

лиганды. Координационное число. 

Номенклатура комплексных соединений. Значение комплексных соединений. 

Понятие о координационной химии. 

2.2.2. Неметаллы 

Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и 

неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. 

Галогены. Общая характеристика элементов главной подгруппы VII группы. 

Физические свойства простых веществ. Закономерности изменения окислительной 

активности галогенов в соответствии с их положением в периодической таблице. Порядок 

вытеснения галогенов из растворов галогенидов. Хлор — получение в промышленности и 

лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и 

растворами щелочей. Цепной механизм реакции взаимодействия хлора с водородом. 

Обеззараживание питьевой воды хлором. Хранение и транспортировка хлора. 

Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлораты и перхлораты как типичные 

окислители. 

Особенности химии фтора, брома и иода. Качественная реакция на иод. 

Галогеноводороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. 

Хлороводород. Галогеноводородные кислоты и их соли. Соляная кислота и ее соли. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение галогенов и их важнейших 

соединений. 

Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика элементов главной 

подгруппы VI группы. Физические свойства простых веществ. Озон как аллотропная 

модификация кислорода. Получение озона. Озонаторы. Озон как окислитель. Позитивная 

и негативная роль озона в окружающей среде. Взаимодействие озона с алкенами. 

Сравнение свойств озона и кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные 

соединения кислорода — сравнение свойств. Пероксид водорода как окислитель и 

восстановитель. Пероксиды металлов. Понятие об органических пероксидах. Сера. 

Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы (взаимодействие с металлами, 

кислородом, водородом, растворами щелочей, кислотами-окислителями). Взаимодействие 

серы с сульфитом натрия с образованием тиосульфата натрия. Сероводород — получение, 

кислотные и восстановительные свойства. Сульфиды. Дисульфан. Понятие о 

полисульфидах. Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и 

восстановительные свойства сернистого газа. Получение сернистого газа в 

промышленности и лаборатории. 

Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства 

концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие концентрированной серной 

кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. 
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Кристаллогидраты сульфатов металлов. Качественная реакция на серную кислоту и ее 

соли. 

Элементы подгруппы азота. Общая характеристика элементов главной подгруппы V 

группы. Физические свойства простых веществ. 

Азот и его соединения. Строение молекулы азота. Физические и химические 

свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — 

его получение, физические и химические свойства. Основные свойства водных растворов 

аммиака. Аммиак как восстановитель. Взаимодействие аммиака с активными металлами. 

Амид натрия, его свойства. Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. 

Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака. Оксиды азота, их получение 

и свойства. Оксид азота (I). Окисление оксида азота (II) кислородом. Димеризация оксида 

азота (IV). Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. 

Азотная кислота — физические и химические свойства, получение. Азотная кислота 

как окислитель (отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам). Зависимость 

продукта восстановления азотной кислоты от активности металла и концентрации 

кислоты. Понятие о катионе нитрония. 

Особенность взаимодействия магния и марганца с разбавленной азотной кислотой. 

Нитраты, их физические и химические свойства (окислительные свойства и термическая 

устойчивость), применение. 

Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Физические свойства фосфора. 

Химические свойства фосфора (реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными 

веществами-окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. Хлориды 

фосфора. Фосфин. Фосфиды. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная 

кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной 

кислоты. Применение фосфорной кислоты и ее солей. Биологическая роль фосфатов. 

Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Оксид фосфора (III), фосфористая кислота и ее 

соли. Фосфорноватистая кислота и ее соли. 

Подгруппа углерода. Общая характеристика элементов главной подгруппы IV 

группы. 

Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. 

Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. Уголь: химические свойства, 

получение и применение угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. 

Карбиды переходных металлов (железа, хрома и др.) как сверхпрочные материалы. 

Синтез-газ как основа современной промышленности. Оксиды углерода. 

Электронное строение молекулы угарного газа. Уголь и угарный газ как 

восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов. 

Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Биологическое действие 

угарного газа. Получение и применение угарного газа. 

Углекислый газ: получение, химические свойства (взаимодействие углекислого газа 

с водой, щелочами, магнием, пероксидами металлов). Электронное строение углекислого 

газа. Угольная кислота и ее соли. Карбонаты и гидрокарбонаты: их поведение при 

нагревании. Качественная реакция на карбонат-ион. Нахождение карбонатов магния и 

кальция в природе: кораллы, жемчуг, известняки (известковые горы, карстовые пещеры, 

сталактиты и сталагмиты). 

Кремний. Физические и химические свойства кремния. 

Реакции с углем, кислородом, хлором, магнием, растворами щелочей, 

сероводородом. Силан — водородное соединение кремния. Силициды. Получение и 

применение кремния. Оксид кремния (IV), его строение, физические и химические 

свойства, значение в природе и применение. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз 

силикатов. Силикатные минералы — основа земной коры. Алюмосиликаты. 

Бор. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. Водородные соединения бора — 

бораны. Применение соединений бора. 
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Благородные (инертные) газы. Общая характеристика элементов главной подгруппы 

VIII группы. Особенности химических свойств. Применение благородных газов. 

Демонстрации. 

1. Горение водорода. 

2. Получение хлора (опыт в пробирке). 

3. Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 

4. Опыты с бромной водой. 

5. Плавление серы. 

6. Горение серы в кислороде. 

7. Взаимодействие железа с серой. 

8. Горение сероводорода. 

9. Осаждение сульфидов. 

10. Свойства сернистого газа. 

11. Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 

12. Растворение аммиака в воде. 

13. Основные свойства раствора аммиака. 

14. Каталитическое окисление аммиака. 

15. Получение оксида азота (II) и его окисление на воздухе. 

16. Действие азотной кислоты на медь. 

17. Горение фосфора в кислороде. 

18. Превращение красного фосфора в белый и его свечение в темноте. 

19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 

20. Образцы графита, алмаза, кремния. 

21. Горение угарного газа. 

22. Тушение пламени углекислым газом. 

23. Разложение мрамора. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение хлора и изучение его свойств. 

2. Свойства хлорсодержащих отбеливателей. 

3. Свойства брома, иода и их солей. 

4. Изучение свойств серной кислоты и ее солей. 

5. Изучение свойств водного раствора аммиака. 

6. Свойства солей аммония. 

7. Качественная реакция на карбонат-ион. 

8. Испытание раствора силиката натрия индикатором. 

9. Ознакомление с образцами природных силикатов. 

2.2.3. Металлы 

Общий обзор элементов — металлов. Свойства простых веществ-металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлические кристаллические решетки. 

Сплавы. Характеристика наиболее известных сплавов. Получение и применение 

металлов. 

Щелочные металлы. Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. 

Свойства щелочных металлов. 

Распознавание катионов лития, натрия и калия. Натрий и калий — представители 

щелочных металлов. Характерные реакции натрия и калия. Получение щелочных 

металлов. 

Оксиды и пероксиды натрия и калия. Соединения натрия и калия. Соли натрия, 

калия, их значение в природе и жизни человека. Сода и едкий натр — важнейшие 

соединения натрия. 

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Общая характеристика элементов 

главной подгруппы II группы. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. 

Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Окраска пламени солями 
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щелочноземельных металлов. Магний и кальций, их общая характеристика на основе 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, применение магния, кальция и их 

соединений. Соли магния и кальция, их значение в природе и жизни человека. Жесткость 

воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Распространенность в природе, физические и химические свойства 

(отношение к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). 

Производство алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Соли алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со слабыми 

двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Комплексные 

соединения алюминия. 

Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, 

кислотами), применение. Соли олова (II) и свинца (II). Свинцовый аккумулятор. 

Металлы побочных подгрупп. Общая характеристика переходных металлов I—VIII 

групп. Особенности строения атомов переходных металлов. Общие физические и 

химические свойства. Применение металлов. 

Хром. Физические свойства хрома. Химические свойства хрома (отношение к 

водяному пару, кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение хрома. 

Соединения хрома. Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных 

свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства 

оксида и гидроксида хрома (III). Окисление солей хрома (III) в хроматы. 

Взаимные переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. 

Полное разложение водой солей хрома (III) со слабыми двухосновными кислотами. 

Комплексные соединения хрома. 

Марганец. Физические свойства марганца. Химические свойства марганца 

(отношение к кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение марганца. 

Оксид марганца (IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия как окислитель. 

Оксид и гидроксид марганца (II): получение и свойства. Соединения марганца (III). 

Манганат (VI) калия и манганат (V) калия, их получение. 

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. 

Физические свойства железа. Химические свойства железа (взаимодействие с кислородом, 

хлором, серой, углем, водой, кислотами, растворами солей). 

Сплавы железа с углеродом. Получение и применение железа. Соединения железа. 

Сравнение кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств гидроксида 

железа (II) и гидроксида железа (III). Соли железа (II) и железа (III). Методы перевода 

солей железа (II) в соли железа (III) и обратно. Полное разложение водой солей 

железа (III) со слабыми двухосновными кислотами. Окислительные свойства соединений 

железа (III) в реакциях с восстановителями (иодидом, сероводородом и медью). 

Цианидные комплексы железа. Качественные реакции на ионы железа (II) и (III). 

Ферриты, их получение и применение. 

Медь. Нахождение в природе. Биологическая роль. Физические и химические 

свойства (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями, 

хлоридом железа (III)). Взаимодействие меди с концентрированными соляной, 

бромоводородной и иодоводородной кислотами без доступа воздуха. Получение и 

применение меди. Оксид и гидроксид меди (II). Соли меди (II). Медный купорос. 

Аммиакаты меди (I) и меди (II). Получение оксида меди (I) восстановлением гидроксида 

меди (II) глюкозой. Получение хлорида и иодида меди (I). 

Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с сероводородом в 

присутствии кислорода, кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при 

действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная 

реакция на ионы серебра. Применение серебра. 
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Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской 

водкой»). Золотохлороводородная кислота. Гидроксид золота (III). Комплексы золота. 

Способы выделения золота из золотоносной породы. Применение золота. 

Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, 

кислородом, серой, водой, растворами кислот и щелочей). Получение и применение 

цинка. Амфотерность оксида и гидроксида цинка. Важнейшие соли цинка. 

Ртуть. Физические и химические (взаимодействие с кислородом, серой, хлором, 

кислотамиокислителями) свойства. Получение и применение ртути. Амальгамы — 

сплавы ртути с металлами. Оксид ртути (II), его получение. 

Хлорид и иодид ртути (II). 

Демонстрации. 

1. Коллекция металлов. 

2. Коллекция минералов и руд. 

3. Коллекция «Железо и его сплавы». 

4. Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 

5. Взаимодействие натрия с водой. 

6. Взаимодействие кальция с водой. 

7. Коллекция «Алюминий». 

8. Плавление алюминия. 

9. Взаимодействие алюминия со щелочью. 

10. Алюмотермия. 

11. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха. 

12. Осаждение гидроксида хрома (III) и окисление его пероксидом водорода. 

13. Разложение дихромата аммония. 

14. Разложение пероксида водорода под действием диоксида марганца. 

15. Осаждение гидроксида железа (II) и окисление его на воздухе. 

16. Выделение серебра из его солей действием меди. 

Лабораторные опыты. 

1. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 

2. Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 

3. Свойства соединений щелочных металлов. 

4. Окраска пламени солями щелочноземельных металлов. 

14. Свойства магния и его соединений. 

15. Свойства соединений кальция. 

16. Жесткость воды. 

17. Свойства алюминия. 

18. Свойства соединений алюминия. 

19. Свойства олова, свинца и их соединений. 

20. Свойства соединений хрома. 

21. Свойства марганца и его соединений. 

22. Изучение минералов железа. 

23. Свойства железа. 

24. Свойства меди, ее сплавов и соединений.  

5. Свойства цинка и его соединений. 

2.3. Основы органической химии 

2.3.1. Основные понятия органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и задачи 

органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Особенности органических веществ. Причины многообразия органических веществ. 

Органические вещества в природе. Углеродный скелет органической молекулы, его типы: 
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циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. 

Кратность химической связи (виды связей в молекулах органических веществ: одинарные, 

двойные, тройные). Изменение энергии связей между атомами углерода при увеличении 

кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения. 

Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация атомных 

орбиталей, ее типы для органических соединений: sp 3 , sp 2 , sp. Образование σ- и p-

связей в молекулах органических соединений. Пространственное строение органических 

соединений. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Зависимость свойств веществ от химического строения 

молекул. Структурная формула. Изомерия и изомеры. Структурная и пространственная 

изомерия. Изомерия углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. 

Виды пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Асимметрический атом 

углерода. Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. 

Геометрическая изомерия (цис, транс-изомерия). 

Физикохимические методы исследования строения и реакционной способности 

органических соединений. 

Спектроскопия ЯМР, массспектрометрия, инфракрасная спектроскопия. 

Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп 

атомов. Электронные эффекты. Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о 

резонансе. 

Классификация органических веществ. Основные классы органических соединений. 

Принципы классификации органических соединений. Понятие о функциональной группе. 

Классификация органических соединений по функциональным группам. Гомология. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды. 

Номенклатура органических веществ. Международная (систематическая) 

номенклатура органических веществ и принципы образования названий органических 

соединений. Рациональная номенклатура. 

Классификация и особенности органических реакций. 

Способы записей реакций в органической химии. Схема и уравнение. Условия 

проведения реакций. Классификация реакций органических веществ по структурному 

признаку: замещение, присоединение, отщепление. Реакционные центры. Первоначальные 

понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и 

гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и 

ионный механизмы реакции. Понятие о свободном радикале, нуклеофиле, электрофиле, 

карбокатионе и карбанионе. Обозначение ионных реакций в органической химии. 

Окислительно-восстановительные реакции в органической химии. Идентификация 

органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. 

Демонстрации. Модели органических молекул. 

2.3.2. Углеводороды 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp 3 

Гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула 

алканов. Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного 

скелета алканов. Понятие о конформациях. 

Физические свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства алканов: галогенирование, нитрование, дегидрирование, 

термическое разложение (пиролиз), горение как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту, каталитическое окисление, крекинг как способы получения 

важнейших соединений в органическом синтезе, изомеризация как способ получения 

высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального замещения (на 

примере хлорирования метана). Синтетические способы получения алканов. Методы 
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получения алканов из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей 

карбоновых кислот и электролизом растворов солей карбоновых кислот. Нахож-дение 

алканов в природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, 

межклассовая, пространственная (цис-транс-изомерия). Напряженные и ненапряженные 

циклы. Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Химические свойства 

циклопропана: горение, реакции присоединения (гидрирование, присоединение галогенов, 

галогеноводородов, воды) и циклогексана: горение, реакции радикального замещения 

(хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp 2 

Гибридизация орбиталей атомов углерода. σ- и p-Связи. Гомологический ряд и общая 

формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, 

положения кратной связи, пространственная (геометрическая изомерия, или 

цистрансизомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Химические свойства 

алкенов. Реакции электрофильного присоединения как способ получения 

функциональных производных углеводородов: гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация алкенов. Механизм электрофильного присоединения к 

алкенам. Правило Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории. 

Радикальное присоединение бромоводорода к алкенам в присутствии перекисей. 

Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе при высокой температуре или 

на свету. Окисление алкенов: горение, окисление кислородом в присутствии хлоридов 

палладия (II) и меди (II) (Вакер-процесс), 

окисление кислородом в присутствии серебра, окисление горячим подкисленным 

раствором перманганата калия, окисление перманганатом калия (реакция Вагнера), 

озонирование. Качественные реакции на двойную связь. Промышленные и лабораторные 

способы получения алкенов. Получение алкенов дегидрированием алканов; реакцией 

элиминирования из спиртов, галогеналканов, дигалогеналканов. Правило Зайцева. 

Полимеризация алкенов. Полимеризация на катализаторах Циглера-Натта. Полиэтилен 

как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение алкенов (этилен и 

пропилен). 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных 

связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения 

сопряженных алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия 

алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. 

Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование), горения и полимеризации. 1,2- и 1,4-Присоединение. Получение 

алкадиенов. Синтез бутадиена из бутана и этанола. Полимеризация. Каучуки. Вклад 

С. В. Лебедева в получение синтетического каучука. Вулканизация каучуков. Резина. 

Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. 

spГибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула 

алкинов. Номенклатура алкинов. Изомерия алкинов: углеродного скелета, положения 

кратной связи, межклассовая. Физические свойства алкинов. Химические свойства 

алкинов. Реакции присоединения как способ получения полимеров и других полезных 

продуктов. Гидрирование. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. 

Тримеризация и димеризация ацетилена. Реакции замещения. Кислотные свойства 

алкинов с концевой тройной связью. Ацетилениды. Взаимодействие ацетиленидов с 

галогеналканами. Горение ацетилена. Окисление алкинов раствором перманганата калия. 

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Синтез алкинов 

алкилированием ацетилидов. 
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Применение ацетилена. Горение ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов. 

Арены. История открытия бензола. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. 

Небензоидные ароматические системы. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Общая формула аренов. Изомерия и номенклатура 

гомологов бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Физические 

свойства бензола. Химические свойства бензола. Реакции замещения в бензольном ядре 

(электрофильное замещение): 

галогенирование, нитрование, алкилирование, ацилирование, сульфирование. 

Механизм реакции электрофильного замещения. Реакции присоединения к бензолу 

(гидрирование, галогенирование (хлорирование на свету)). Реакция горения. Особенности 

химических свойств алкилбензолов на примере толуола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле толуола. Правила ориентации заместителей в реакциях замещения, 

согласованная и несогласованная ориентация. Хлорирование толуола. Окисление 

алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую 

цепь. Нитрование нитробензола. Получение бензола и его гомологов. Применение 

гомологов бензола. Понятие о полиядерных аренах, их физиологическое действие на 

организм человека. 

Генетическая связь между различными классами углеводородов. Качественные 

реакции на непредельные углеводороды. 

Галогенопроизводные углеводородов. Электронное строение галогенопроизводных 

углеводородов. Реакции замещения галогена на гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу, 

аминогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора щелочи. 

Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. 

Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. Понятие о металлоорганических 

соединениях. Магнийорганические соединения. Реактив Гриньяра. Использование 

галогенопроизводных в быту, технике и в синтезе. 

Демонстрации. 

1. Составление моделей молекул алканов. 

2. Бромирование гексана на свету. 

3. Горение метана, этилена, ацетилена. 

4. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия 

и бромной воде. 

5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола. 

6. Получение ацетилена гидролизом карбида кальция. 

7. Окисление толуола раствором перманганата калия. 

8. Получение стирола деполимеризацией полистирола и испытание его отношения к 

раствору перманганата калия. 

2.3.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Гомологический ряд и 

общая формула предельных одноатомных спиртов. Физические свойства предельных 

одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические 

свойства спиртов. Химические свойства спиртов: кислотные свойства (взаимодействие с 

натрием как способ установления наличия гидроксогруппы); реакции замещения 

гидроксильной группы на галоген как способ получения растворителей; межмолекулярная 

и внутримолекулярная дегидратация; образование сложных эфиров с неорганическими и 

органическими кислотами; горение; окисление оксидом меди (II), подкисленным 

раствором перманганата калия, хромовой смесью; реакции углеводородного радикала. 

Сравнение реакционной способности первичных, вторичных и третичных одноатомных 

спиртов в реакции замещения. Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых 

эфиров по Вильямсону). Эфиры фосфорных кислот. Роль моно, ди и трифосфатов в 

биохимических процессах. Промышленный синтез метанола. Получение этанола: реакция 
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брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Многоатомные 

спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных 

спиртов, их физические и химические свойства. Качественная реакция на многоатомные 

спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. 

Синтез диоксана из этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. 

Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их 

физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров 

иодоводородом. Пероксиды простых эфиров, меры предосторожности при работе с ними. 

Фенолы. Строение, изомерия и номенклатура фенолов. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Физические и химические свойства 

фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов в сравнении со спиртами: реакции с 

натрием, гидроксидом натрия. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование 

(бромирование), нитрование). Простые эфиры фенолов. Окисление фенолов. 

Качественные реакции на фенол. Получение фенола. Применение фенола. 

Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. Электронное и пространственное 

строение карбонильной группы, ее полярность и поляризуемость. Классификация 

альдегидов и кетонов. Строение предельных альдегидов. Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия предельных альдегидов. Строение молекулы ацетона. 

Гомологический ряд, номенклатура и изомерия кетонов. Общая формула предельных 

альдегидов и кетонов. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. 

Понятие о кетоенольной таутомерии карбонильных соединений. Химические свойства 

предельных альдегидов и кетонов. Механизм реакции нуклеофильного присоединения по 

карбонильной группе. Реакции присоединения воды, спиртов, циановодорода 

и гидросульфита натрия. Получение ацеталей и кеталей. 

Сравнение реакционной способности альдегидов и кетонов в реакциях 

присоединения. Реакции замещения атомов водорода при углеродном атоме на галоген. 

Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием 

карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. 

Особенности реакции окисления ацетона. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. 

Гидрирование. Восстановление карбонильных соединений в спирты. Качественные 

реакции на альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие 

с гидроксидом меди (II)). Альдольнокротоновая конденсация альдегидов и кетонов. 

Особенности формальдегида. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, 

гидратация ацетилена (реакция Кучерова), окислением этилена кислородом в присутствии 

хлорида палладия (II). Получение ацетона окислением пропанола-2 и разложением 

кальциевой или бариевой соли уксусной кислоты. Токсичность альдегидов. Важнейшие 

представители альдегидов и кетонов: формальдегид, уксусный альдегид, ацетон и их 

практическое использование. 

Карбоновые кислоты. Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, 

пальмитиновой и стеариновой кислот. Водородные связи, ассоциация карбоновых кислот. 

Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, реакции с активными 

металлами, основными оксидами, основаниями, солями). Изменение силы карбоновых 

кислот при введении донорных и акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых 

кислот со спиртами (реакция этерификации), обратимость реакции, механизм реакции 

этерификации. Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. 
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Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Получение предельных 

одноосновных карбоновых кислот: окисление альдегидов, окисление первичных спиртов, 

окисление алканов и алкенов, гидролизом геминальных тригалогенидов. 

Взаимодействием реактива Гриньяра с углекислым газом. Получение муравьиной и 

уксусной кислот в промышленности. Применение муравьиной и уксусной кислот. 

Двухосновные карбоновые кислоты: общие способы получения, особенности 

химических свойств. Щавелевая и малоновая кислота как представители дикарбоновых 

кислот. Синтезы на основе малонового эфира. Ангидриды и имиды дикарбоновых кислот. 

Непредельные и ароматические кислоты: особенности их строения и свойств. 

Применение бензойной кислоты. 

Ароматические дикарбоновые кислоты (фталевая, изофталевая и терефталевая 

кислоты): промышленные методы получения и применение. Понятие о 

гидроксикарбоновых кислотах и их представителях молочной, лимонной, яблочной и 

винной кислотах. 

Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Значение и применение 

карбоновых кислот. Функциональные производные карбоновых кислот. 

Хлорангидриды и ангидриды карбоновых кислот: получение, гидролиз. 

Взаимодействие хлорангидридов с нуклеофильными реагентами. Получение сложных 

эфиров с использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. 

Сложные эфиры. Строение, номенклатура и изомерия сложных эфиров. Сложные 

эфиры как изомеры карбоновых кислот (межклассовая изомерия). Сравнение физических 

свойств и реакционной способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых 

кислот. Гидролиз сложных эфиров. 

Способы получения сложных эфиров: этерификация карбоновых кислот, 

ацилирование спиртов и алкоголятов галоген ангиридами и ангидридами, алкилирование 

карбоксилат-ионов. Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических 

кислот. Нитроглицерин. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. 

Амиды карбоновых кислот: получение и свойства на примере ацетамида. 

Понятие о нитрилах карбоновых кислот. Циангидрины. 

Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез 

карбонильных соединений разложением кальциевых солей карбоновых кислот. 

Демонстрации. 

1. Взаимодействие натрия с этанолом. 

2. Окисление этанола оксидом меди (II). 3. Горение этанола. 

4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой. 

5. Иодоформная реакция. 6. Определение альдегидов при помощи качественных 

реакций. 7. Окисление альдегидов перманганатом калия. 

Лабораторные опыты. 

1. Свойства этилового спирта. 

2. Свойства глицерина. 

3. Свойства фенола. 

4. Свойства формалина. 

5. Свойства уксусной кислоты. 

6. Соли карбоновых кислот. 

2.3.4. Азот- и серосодержащие соединения Нитросоединения. Электронное строение 

нитрогруппы. Получение нитросоединений. Восстановление нитроаренов в амины. 

Ароматические нитросоединения. 

Акцепторные свойства нитрогруппы. Альдольнокротоновая конденсация 

нитросоединений. Взрывчатые вещества. 

Амины. Классификация по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в 

молекуле, номенклатура, изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. 



384 

Электронное и пространственное строение предельных аминов. Физические 

свойства аминов. Амины как органические основания: реакции с водой, кислотами. Соли 

алкиламмония. Реакция горения аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции 

аминов с азотистой кислотой. Понятие о четвертичных аммониевых основаниях. 

Нитрозамины. Методы идентификации первичных, вторичных и третичных аминов. 

Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных 

углеводородов, из спиртов. Применение аминов в фармацевтической промышленности. 

Ароматические амины. Анилин как представитель ароматических аминов. Строение 

анилина. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Влияние заместителей в 

ароматическом ядре на кислотные и основные свойства ариламинов. Причины ослабления 

основных свойств анилина в сравнении с аминами предельного ряда. 

Химические свойства анилина: основные свойства (взаимодействие с кислотами); 

реакции замещения в ароматическое ядро (галогенирование (взаимодействие с бромной 

водой), нитрование (взаимодействие с азотной кислотой), сульфирование); окисление; 

алкилирование и ацилирование по атому азота). Защита аминогруппы при реакции 

нитрования анилина. Ацетанилид. Диазосоединения. Диазотирование первичных 

ариламинов. Реакции диазосоединений с выделением азота. Условия азосочетания, азо и 

диазосоставляющие. Азокрасители, зависимость их строения от рН среды. Индикаторы. 

Получение анилина (реакция Зинина). Анилин как сырье для производства анилиновых 

красителей. Синтезы на основе анилина. 

Сероорганические соединения. Представление о сероорганических соединениях. 

Особенности их строения и свойств. Значение сероорганических соединений. 

Гетероциклы. Азот-, кислород- и серосодержащие гетероциклы. Фуран, пиррол, 

тиофен и имидазол как представители пятичленных гетероциклов. Природа 

ароматичности 

пятичленных гетероциклов. Электронное строение моле кулы пиррола, 

ароматический характер молекулы. Кислотные свойства пиррола. Реакции гидрирования 

гетероциклов. 

Понятие о природных порфиринах — хлорофилле и геме. 

Общие представления об их роли в живой природе. Пиридин как представитель 

шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина, ароматический 

характер молекулы. Основные свойства пиридина. Различие в про явлении основных 

свойств пиррола и пиридина. Реакции пиридина: электрофильное замещение, 

гидрирование, замещение атомов водорода в β-положении на гидроксогруппу. Пиколины 

и их окисление. Кетоенольная таутомерия βгидроксипиридина. Таутомерия 

βгидроксипиридина и урацила. 

Представление об имидазоле, пиперидине, пиримидине, индоле, никотине, атропине, 

скатоле, фурфуроле, гистидине, гистамине, пурине, пуриновых и пиримидиновых 

основаниях. 

Демонстрации. 

1. Основные свойства аминов. 

2. Качественные реакции на анилин. 

3. Анилиновые красители. 

4. Образцы гетероциклических соединений. 

2.3.5. Биологически активные вещества 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. 

Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. 

Пероксидное окисление жиров. Прогоркание жиров. Гидролиз или омыление жиров как 

способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Гидрогенизация 

жиров. Применение жиров. 
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Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Представление 

о липидах. Общие представления о биологических функциях липидов. 

Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов. Моно-, олиго- и 

полисахариды. Физические свойства и нахождение углеводов в природе (на примере 

глюкозы и фруктозы). Линейная и циклическая формы глюкозы и фруктозы. Пиранозы и 

фуранозы. Формулы Фишера и Хеуорса. Понятие о таутомерии как виде изомерии между 

циклической и линейной формами. Оптическая изомерия глюкозы. Химические свойства 

глюкозы: окисление хлорной или бромной водой, окисление азотной кислотой, 

восстановление в шестиатомный спирт, ацилирование, алкилирование, изомеризация, 

качественные реакции на глюкозу (экспериментальные доказательства наличия 

альдегидной и спиртовых групп в глюкозе), спиртовое, молочнокислое, 

пропионовокислое и маслянокислое брожение. Гликозидный гидроксил, его 

специфические свойства. Понятие о гликозидах. Понятие о глюкозидах, их нахождении в 

природе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. 

Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов — источник энергии 

живых организмов. 

Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. 

Строение, физические и химические свойства сахарозы. Мальтоза, лактоза и целлобиоза: 

их строение, физические и химические свойства. Гидролиз дисахаридов. Получение 

сахара из сахарной свеклы. Применение сахарозы. 

Полисахариды. Крахмал, гликоген и целлюлоза как биологические полимеры. 

Крахмал как смесь амилозы и амилопектина, его физические свойства. Химические 

свойства крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом и ее применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания. 

Гликоген: особенности строения и свойств. Целлюлоза: строение и физические 

свойства. Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. 

Применение крахмала и целлюлозы. Практическое значение полисахаридов. Понятие о 

производстве бумаги. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как 

природные полимеры. Состав и строение нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Гидролиз 

нуклеиновых кислот. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Функции ДНК и РНК. Комплементарность. Генетический код. Исследование состава ДНК 

человека и его практическое значение. 

Аминокислоты. Состав, строение и номенклатура аминокислот. Гомологический ряд 

предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Оптическая изомерия. 

Физические свойства предельных аминокислот. Основные аминокислоты, 

образующие белки. Способы получения аминокислот. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения, равновесия в растворах аминокислот. Свойства аминокислот: 

кислотные и основные свойства; изоэлектрическая точка; алкилирование и ацилирование 

аминогруппы; этерификация; реакции с азотистой кислотой. Качественные реакции на 

аминокислоты с гидроксидом меди (II), нингидрином, 2,4динитрофторбензолом. 

Специфические качественные реакции на ароматические и гетероциклические 

аминокислоты с концентрированной азотной кислотой, на цистеин с ацетатом свинца (II). 

Понятие о циклических амидах — лактамах и дикетопиперазинах. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. 

Пептиды, их строение. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. Синтез 

пептидов. Гидролиз пептидов. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная структура 

белков. Химические методы установления аминокислотного состава и 

последовательности. Ферментативный гидролиз белков. Вторичная структура белков: α-

спираль, β-структура. Третичная и четвертичная структура белков. Дисульфидные 

мостики и ионные и ван-дер-ваальсовы (гидрофобные) взаимодействия. Химические 
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свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. Достижения в 

изучении строения и синтеза белков. 

Демонстрации. 

1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 

2. Образцы аминокислот. 

Лабораторные опыты. 

1. Свойства глюкозы. 

2. Определение крахмала в продуктах питания. 

3. Жиры и их свойства. 

4. Цветные реакции белков. 

2.3.6. Высокомолекулярные соединения 

Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Основные способы получения 

высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. 

Сополимеризация. Строение и структура полимеров. 

Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Классификация полимеров: 

пластмассы (пластики), эластомеры (каучуки), волокна, композиты. Современные 

пластмассы (пластики) (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, 

фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, 

поликарбонаты). Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Фенолформальдегидные смолы. Композитные материалы. Перспективы использования 

композитных материалов. Углепластики. 

Волокна, их классификация. Природные и химические волокна. Искусственные и 

синтетические волокна. Понятие о вискозе и ацетатном волокне. Полиэфирные и 

полиамидные волокна, их строение, свойства. Практическое использование волокон. 

Эластомеры. Природный и синтетический каучук. Резина и эбонит. Применение 

полимеров. Синтетические пленки. Мембраны. Новые технологии дальнейшего 

совершенствования полимерных материалов. 

Демонстрации. 

1. Образцы пластиков. 

2. Коллекция волокон. 

3. Поликонденсация этиленгликоля с терефталевой кислотой. 

Лабораторные опыты. 

Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. 

2.4. Химия и жизнь 

2.4.1. Химическая технология (Химия в промышленности) 

Основные принципы химической технологии. Общие представления о 

промышленных способах получения химических веществ. 

Производство серной кислоты контактным способом. 

Химизм процесса. Сырье для производства серной кислоты. 

Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 

Механизм каталитического действия оксида ванадия (V). 

Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий 

проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме. 

Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. 

Доменный процесс (сырье, устройство доменной печи, химизм процесса). 

Производство стали в мартеновской печи. Производство стали в кислородном конвертере 

и в электропечах. 

Прямой метод получения железа из руды. Цветная металлургия. 
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Органический синтез. Промышленная органическая химия. Основной и тонкий 

органический синтез. Наиболее крупнотоннажные производства органических 

соединений. 

Производство метанола. Получение уксусной кислоты и формальдегида из метанола. 

Получение ацетата целлюлозы. Сырье для органической промышленности. Проблема 

отходов и побочных продуктов. Синтезы на основе синтезгаза. 

2.4.2. Химия и экология 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Экология и 

проблема охраны окружающей среды. «Зеленая» химия. 

Демонстрации. 

1. Сырье для производства серной кислоты. 

2. Модель кипящего слоя. 

3. Железная руда. 

4. Образцы сплавов железа. 

2.4.3. Химия и энергетика 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их 

состав и использование. Нефть как смесь углеводородов. Состав нефти и ее переработка. 

Первичная и вторичная переработка нефти. Перегонка нефти. Крекинг. Риформинг. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Каменный уголь. Коксование угля. 

Газификация угля. Экологические проблемы, возникающие при использовании угля в 

качестве топлива. 

Альтернативные источники энергии. 

2.4.4. Химия и здоровье 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты. Рациональное питание. 

Пищевые добавки. Пищевые добавки, их классификация. Запрещенные и разрешенные 

пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в медицине. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. Разработка 

лекарств. Лекарственные средства, их классификация. Противомикробные средства 

(сульфаниламидные препараты и антибиотики). Анальгетики (аспирин, анальгин, 

парацетамол, наркотические анальгетики). Антигистаминные препараты. Вяжущие 

средства. 

Гормоны и гормональные препараты. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье 

(избыточное потребление жирной пищи, курение, употребление алкоголя, наркомания). 

2.4.5. Химия в повседневной жизни 

Косметические и парфюмерные средства. 

Бытовая химия. Понятие о поверхностно-активных веществах. Моющие и чистящие 

средства. Отбеливающие средства. Правила безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Пигменты и краски. Принципы окрашивания тканей. 

2.4.6. Химия в строительстве 

Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор оптимальных строительных материалов 

в практической деятельности человека. 

2.4.7. Химия в сельском хозяйстве 

Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. Пестициды: 

инсектициды, гербициды и фунгициды. Репелленты. 

2.4.8. Неорганические материалы 

Стекло, его виды. Силикатная промышленность. 

Традиционные и современные керамические материалы. 

Сверхпроводящая керамика. Понятие о керметах, материалах с высокой твердостью. 

2.4.9. Химия в современной науке 



388 

Особенности современной науки. Профессия химика. 

Методология научного исследования. Методы научного познания в химии. Субъект 

и объект научного познания. Постановка проблемы. Сбор информации и накопление 

фактов. 

Гипотеза и ее экспериментальная проверка. Теоретическое объяснение полученных 

результатов. Индукция и дедукция. 

Экспериментальная проверка полученных теоретических выводов с целью 

распространения их на более широкий круг объектов. Химический анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений как метода научного познания. 

Наноструктуры. 

Введение в проектную деятельность. Проект. Типы и виды проектов, этапы 

реализации проекта. Особенности разработки проектов (постановка целей, подбор 

методик, работа 

с литературными источниками, оформление и защита проекта). 

Источники химической информации. Поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам. Работа с базами данных. 

Современные физикохимические методы установления состава и структуры 

веществ. 

Демонстрации. 

1. Пищевые красители. 

2. Крашение тканей. 

3. Отбеливание тканей. 

4. Коллекция средств защиты растений. 

5. Керамические материалы. 6. Цветные стекла. 

7. Примеры работы с химическими базами данных. 

Лабораторные опыты. 

1. Знакомство с моющими средствами. 

2. Клеи. 

3. Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их свойств. 

2.5. Типы расчетных задач 

1. Нахождение молекулярной формулы углеводорода по его плотности и массовой 

доле элементов, входящих в его состав или по продуктам сгорания. 

2. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

3. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси). 

4. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

5. Расчеты теплового эффекта реакции. 

6. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

7. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

8. Расчеты энергии активации и константы скорости реакции по экспериментальным 

данным. 

9. Расчет константы равновесия по равновесным концентрациям веществ. 

10. Расчет равновесных концентраций веществ, если известны исходные 

концентрации веществ и константа равновесия. 

11. Расчет pH раствора сильной кислоты и сильного основания, если известна их 

концентрация. 

12. Расчет pH раствора слабой кислоты и слабого основания, если известна их 

концентрация и константа диссоциации. 

13. Расчет растворимости соли, если известна величина ее ПР. 

14. Расчеты с использованием законов электролиза. 
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2.6. Темы практических работ 

1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

2. Экспериментальное решение задач по теме «Галогены». 

3. Экспериментальное решение задач по теме «Халькогены». 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Экспериментальное решение задач по теме «Элементы подгруппы азота». 

6. Экспериментальное решение задач по теме «Металлы главных подгрупп». 

7. Получение медного купороса. 

8. Экспериментальное решение задач по теме «Металлы побочных подгрупп». 

9. Получение соли Мора. 

10. Изготовление моделей молекул органических веществ. 

11. Получение этилена и изучение его свойств. 

12. Получение бромэтана. 

13. Получение ацетона. 

14. Получение уксусной кислоты. 

15. Синтез этилацетата. 

16. Гидролиз крахмала. 

17. Идентификация органических веществ. 

18. Распознавание пластмасс. 

19. Распознавание волокон. 

20. Крашение тканей. 

2.7. Темы дополнительных опытов и синтезов 

1. Определение качественного состава органического вещества. 

2. Получение метана, изучение его свойств. 

3. Получение ацетилена и опыты с ним. 

4. Получение этилена и собирание его в газометр. 

5. Синтез дибромэтана. 

6. Свойства скипидара. 

7. Возгонка нафталина. 

8. Образование иодоформа. 

9. Получение акролеина. 

10. Получение изоамилацетата. 

11. Синтез красителя анилинового голубого. 

12. Серебрение. 

13. Кристаллизация из пересыщенного раствора. 

14. Получение малахита. 

15. Получение железного купороса. 

16. Получение горькой соли. 

17. Получение брома и бромной воды. 

18. Получение хлороводорода и соляной кислоты. 

19. Получение пирофорного железа (II). 

20. Получение гидроксида железа (II). 

21. Синтез гидрокарбоната натрия. 

22. Синтез алюмокалиевых квасцов. 

23. Синтез хлорида меди (II). 

24. Алюмотермия. 

25. Взаимодействие алюминия с бромом. 

26. Горение угля и серы в расплавленной селитре. 

27. Взаимодействие нитрита натрия с водой. 

28. Восстановление свинца магнием. 

29. Озон в пробирке. 

30. Приготовление крахмального клейстера и иодкрахмальной бумаги. 
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31. Получение «купоросного масла». 

32. Обугливание сахара серной кислотой. 

33. Реакция, которой более пяти тысяч лет. 

34. «Лисий хвост» из цилиндра. 

35. «Неорганический сад». 

36. Хрустящая оловянная палочка. 

37. Сплав Вуда. 

38. Вспышка смеси перманганата калия с глицерином. 

39. Свинцовый цемент. 

40. Вспышка смеси перманганата калия и алюминия. 

41. «Вулкан». 

42. Химический серпентарий. 

43. Таинственная надпись. 

44. Гравировка по меди. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Химия», в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания 

Углубленный уровень. 

10 класс 105/140 часов (3/4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема 1 ч. в неделю 2 ч. в неделю 
Итого 

часов 

В том числе 

практические 

контрольные 

работы 

Итого 

часов 

В том числе 

практические 

контрольные 

работы 

1.  Тема 1. Повторение и углубление знаний  17  20  

2.  Тема 2. Основные понятия органической 

химии 

13  16  

3.  Тема 3. Углеводороды 26 Пр №1, 2, 

Кр №2, 3 

37 Пр №1, 2, 

Кр №2, 3 

4.  Тема 4. Кислородосодержащие 

органические соединения 

18 Пр №3, 4, 5, 

6 

24 Пр №3, 4, 5, 

6 

5.  Тема 5. Азот- и серосодержащие 

соединения 

5  11  

6.  Тема 6. Биологически активные вещества 16 Пр №7, 8 

Кр №4 

21 Пр №7, 8 

Кр №4 

7.  Тема 7. Высокомолекулярные соединения 6 Пр №9, 10 8 Пр №9, 10 

 Резерв 4  4  

 Итого 10 класс 105  140  

 

11 класс 105/140 часов (3/4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы 1 ч. в неделю 2 ч. в неделю 
Итого 

часов 

В том числе 

практические 

контрольные 

работы 

Итого 

часов 

В том числе 

практические 

контрольные 

работы 

1.  Тема 1. Неметаллы 31 Пр №1, 2, 3, 

4 

Кр №1 

42 Пр №1, 2, 3, 

4 

Кр №1 

2.  Тема 2. Общие свойства металлов 2  3  

3.  Тема 3. Металлы главных подгрупп 11 Пр №5 12 Пр №5 

4.  Тема 4. Металлы побочных подгрупп 17 Пр №6, 7, 8 21 Пр №6, 7, 8 
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Кр №2 Кр №2 

5.  Тема 5. Строение вещества 8  4  

6.  Тема 6. Теоретическое описание 

химических реакций 

17 Пр №9 

Кр №3 

21 Пр №9 

Кр №3 

7.  Тема 7. Химическая технология 7  8  

8.  Тема 8. Химия в повседневной жизни 4 - 6 Пр №10 

9.  Резерв 1  4  

10.  Всего 105  140  

 

2.2.17. Биология (базовый и углубленный уровень) 

(Предметная линия «Линия жизни») 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Базовый и углубленный уровни 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса 

биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса 

биологии являются: 

B познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отборов, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 
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3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно- научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

7) описание особей видов по морфологическому критерию; 

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, 

половое и бесполое размножения) и формулировка выводов на основе сравнения. 

B ценностно-ориентационной сфере: 

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и 

возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

B сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки 

биологических экспериментов и объяснения их результатов. 

B сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); 

правил поведения в окружающей среде. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования выпускник на 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; 

― проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

― 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, 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; 

― объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

― объяснять причины наследственных заболеваний; 

― выявлять изменчивость у организмов; 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; 

― 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; 

― объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека. 

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. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования выпускник на УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

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

других естественных наук; 
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 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

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

применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 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; 
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 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 профильном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность 

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

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с 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 естественнонаучного 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Биология» 

Биология как комплекс наук о живой природе  
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы 

цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной 

картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 

функции. 

Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние 

наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки. 

Организм 
Организм ― единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 
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Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция ― элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 

Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Организмы и окружающая среда  
Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 
1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2. Техника микроскопирования. 

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

6. Изучение движения цитоплазмы. 

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

10. Выделение ДНК. 

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 
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12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 

19. Решение генетических задач. 

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 

21. Составление и анализ родословных человека. 

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой. 

23. Описание фенотипа. 

24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера. 

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

28. Методы измерения факторов среды обитания. 

29. Изучение экологических адаптаций человека. 

30. Составление пищевых цепей. 

31. Изучение и описание экосистем своей местности. 

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Биология», в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Темы (разделы)  Кол-во часов 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

1 Введение 5 10 

2 Молекулярный уровень 12 28 

3 Клеточный уровень 18 38 

4 Организменный уровень - 28 

 Резерв - 1 

 Итого: 35 105 

11 класс 

№ 

п/п 

Темы (разделы)  Кол-во часов 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

1 Организменный уровень -  

2 Популяционно-видовой уровень 8 25 

3 Экосистемный уровень 8 48 

4 Биосферный уровень 9 30 

 Резерв - 2 

 Итого: 35 105 
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2.2.18. Естествознание (базовый уровень) 

(линия УМК О. С. Габриеляна и др.) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Естествознание» 

Личностными результатами обучения естествознанию в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и 

способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, 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; 

• в сфере от ношений 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 

государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку 

как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание 

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

Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 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 формах 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 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; 
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• в сфере от ношений 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), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• в сфере от ношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимость 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, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое 

отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к т руду, в сфере социально-экономических от 

ношений — 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. 

Метапредметные результаты обучения естествознанию в средней школе 

представлены тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 
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• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

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

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения естествознания в средней школе 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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• приводить примеры роли естествознания в формировании научного мировоззрения 

на основе эволюции естественнонаучной картины мира (физическая, механическая, 

электродинамическая, квантово-полевая), а также единства законов природы во 

Вселенной; 

• классифицировать уровни научного познания и их составляющие: миры (наномир и 

микромир, макромир, мегамир), физические явления, химические реакции, биологические 

процессы, уровни организации материи, уровни организации жизни; 

• иллюстрировать на примерах действие и практическое применение основных 

фундаментальных физических теорий и законов: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, квантовой теории (в основных элементах); 

• распознавать физические процессы в контексте межпредметных связей; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• описывать условия применения физических моделей (материальная точка, 

математический маятник, абсолютно твердое тело, идеальный газ, идеальная тепловая 

машина, планетарная модель атома Резерфорда, нуклонная модель ядра, модель атома 

водорода по Бору) при решении физических задач; 

• решать качественные и практико-ориентированные физические задачи с явно 

заданной физической моделью в контексте межпредметных связей; 

• предсказывать свойства химических элементов на основании периодического 

закона; 

• классифицировать виды химических превращений и предсказывать их возможные 

продукты; 

• рассчитывать количественные характеристики простейших химических 

превращений, используя для расчета законы сохранения массы веществ, постоянства 

состава, Авогадро; 

• предсказывать изменения скорости химических реакций в зависимости от 

температуры и наличия катализатора; 

• применять понятие о химическом равновесии для описания свойств обратимых 

процессов; 

• приводить примеры практического использования химических веществ и их 

реакций в промышленности и в быту; 

• классифицировать основные биологические макромолекулы и базовые процессы, в 

которых они участвуют; 

• распознавать отличия в строении животных и растительных клеток, а также 

одноклеточных организмов по описанию, на изображениях или под микроскопом; 

• сравнивать виды деления клетки (митоз и мейоз); определять стадии митоза по 

изображениям; 

• объяснять роль фотосинтеза в геологических процессах на Земле и поддержании 

существования жизни; 

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям; делать 

выводы и умозаключения на основе данного сравнения; устанавливать связь структуры 

и функции организмов; 

• описывать фенотип организма; классифицировать биологические объекты по 

существенным признакам (особенности строения, питания, дыхания, размножения, 

развития); 

• характеризовать изменчивость проявления генетической информации в поколениях 

на основании закономерностей изменчивости и хромосомной теории наследственности; 

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание; составлять схемы 

скрещивания, используя биологическую терминологию и символику; 
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• различать основные признаки популяции и биологического вида; 

• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; прогнозировать 

изменение экосистем под действием внешних факторов; 

• находить сходство и различия человека и животных; определять модель 

экологически правильного поведения в окружающей среде; оценивать антропогенные 

изменения в биосфере; 

• описывать основные научные гипотезы о происхождении Вселенной, Солнечной 

системы и планет; 

• выделять общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

• использовать естественнонаучную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

• классифицировать полезные ископаемые по химическому составу, методам 

добычи, области их использования в технологии; 

• применять естественнонаучные понятия и концепции для описания современных 

технологических достижений, включая нанотехнологию и биотехнологию; 

• распознавать принципы работы и извлекать из описания наиболее важные 

характеристики приборов и технических устройств; 

• использовать элементы исследовательского метода для выявления взаимосвязей 

между объектами и явлениями; проводить наблюдение, измерение и описание; 

• применять в демонстрационных и исследовательских целях современные приборы 

для измерения и наблюдения, используя описание или предложенный алгоритм 

эксперимента; 

• выделять персональный вклад великих ученых в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

• осознавать необходимость соблюдения предписаний и техники безопасности, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии, 

электрических приборов, сложных механизмов; 

• выделять основные признаки здорового образа жизни; объяснять роль 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, мутагенов на 

здоровье организма и зародышевое развитие; определять возможные причины 

наследственных заболеваний. 

Естествознание и методы познания мира 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения о взаимоотношении человека и природы, об этапах 

развития естествознания; 

— грамотно применять естественнонаучную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (материя, эмпирический и 

теоретический уровни познания, эксперимент, наблюдение, моделирование). 

Мегамир 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— формулировать законы Кеплера, закон всемирного тяготения; 

— показать связь между светимостью, цветом и температурой звезды; 

— объяснять, что такое галактики, каковы их массы, как они устроены и из чего 

состоят, характеризовать нашу Галактику — Млечный Путь; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и 

Нептуна с Землей по рельефу поверхности и составу атмосферы; 

— объяснять суть теории Большого взрыва, в чем заключается красное смещение и 

чем оно вызвано; 

— описывать физические характеристики Земли, ее внутреннее строение и 

химический состав литосферы; 
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— обосновывать возникновение землетрясений и цунами; 

— формулировать понятия «Мировой океан» и «воды суши»; 

— характеризовать основные показатели погоды — температуру воздуха, 

атмосферное давление, направление и скорость ветра, влажность воздуха, облачность и 

осадки. 

Макромир 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— формулировать первый и второй законы термодинамики, основные положения 

теории происхождения жизни на Земле А. И. Опарина, основные положения клеточной 

теории, суть эволюционного учения Ч. Дарвина; 

— приводить примеры необратимых и обратимых процессов из разных областей 

естествознания (физики, химии, биологии); 

— объяснять понятия: орган, система органов, ткань, организм, экосистема, 

продуценты, консументы, редуценты, биосфера, ноосфера, техносфера, мутация; 

— перечислять существенные различия прокариот и эукариот; 

— описывать строение вирусов, объяснять, почему их рассматривают как 

своеобразный мостик между живой и неживой природой; 

— называть верхнюю и нижнюю границы биосферы и перечислять факторы, 

которые являются ограничивающими для этих слоев с точки зрения физики, химии и 

биологии; 

— приводить особенности климата России и местоположения существующих 

природных зон на территории нашей страны; 

— определять понятие климата и доказывать, что он является важнейшей причиной 

природной зональности; 

— объяснять, что представляет собой свет с точки зрения физики и что такое шкала 

электромагнитных волн; 

— описывать, как проявляется адаптация растений к максимальному использованию 

солнечного света для фотосинтеза; 

— формулировать понятие «внутренняя энергия» и объяснять существующие 

способы изменения внутренней энергии; 

понятие «теплопередача» и три вида теплопередачи; 

— перечислять физические и химические свойства воды, группы веществ по их 

способности к электролитической диссоциации; 

— объяснять, как происходит круговорот воды в природе, что такое гидролиз, 

планктон, нектон и бентос, что такое почва и как она образуется; 

— описывать взаимодействия организмов, населяющих почву; 

— сравнивать хищничество и паразитизм, приводить примеры растений и животных, 

взаимодействующих по этому типу; 

— определять понятия рефлекс, рефлекторная дуга, фагоцитоз, биоритмы, 

фотопериодизм. 

Микромир. Атомы. Вещества. Реакции 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— называть модели строения атомов и объяснять, в чем разница между ними, 

характеризовать их достоинства и недостатки; 

— объяснять понятия: электронная оболочка атома, энергетический уровень 

электрона, электронное облако (орбиталь), катион, анион, электроотрицательность; 

— классифицировать виды химических связей (ионная, ковалентная, металлическая) 

и механизм их образования; 

— охарактеризовать физические свойства металлов и сплавов, назвать самые 

пластичные металлы, металлы с самой плохой электропроводностью, самый легкий и 

самый тяжелый металл, тугоплавкие металлы; 



404 

— сформулировать три положения молекулярно-кинетической теории в 

современном варианте, перечислить агрегатные состояния вещества; 

— определять характеристику природного газа, его состав и количественное 

содержание его компонентов; 

— характеризовать основные свойства и состав нефти, перечислить фракции, 

получаемые при перегонке нефти; 

— описать суть аморфного состояния твердых веществ, перечислить известные 

аморфные вещества и указать область их применения; 

— доказать относительность классификации органических и неорганических 

веществ; 

— назвать основные положения теории химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова, Ф. Кекуле, А. Купера; 

— объяснять, чем отличаются реакции полимеризации и поликонденсации, и 

иллюстрировать эти реакции примерами; 

— систематизировать виды смесей по составу, выразить состав газовых, твердых и 

жидких смесей; 

— классифицировать дисперсные и коллоидные системы, описать эффект Тиндаля; 

— сравнивать свойства и строение аллотропных модификаций фосфора, углерода, 

олова; 

— объяснять понятия: химическая реакция, катализаторы, ферменты, химическое 

равновесие, принцип Ле Шаталье; 

— объяснять, какие реакции называются окислительновосстановительными, и 

рассчитать степень окисления элементов по формулам их соединений; 

— охарактеризовать методы лечения — гальванизацию и электрофорез, провести 

сравнительный анализ процессов гальванизации и электрофореза. 

Человек и его здоровье 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— объяснять, как в процессе эволюции изменялась форма черепа и развивался мозг 

человека; 

— охарактеризовать человека как биосоциальное существо; 

— описывать основные понятия генетики, методы изучения генетики человека, 

объяснять, что изучает фармогенетика, этногенетика и палеогенетика; 

— называть приборы и аппараты, которые фиксируют и записывают биотоки сердца, 

электрические колебания головного мозга, с помощью которых измеряют кровяное 

давление; 

— описывать, как фильтруется кровь в нефронах, как протекает процесс 

терморегуляции в организме человека; 

— перечислить химические элементы, которые содержатся в организме человека, 

привести примеры макроэлементов, микроэлементов и ультрамикроэлементов в 

организме человека; 

— назвать заболевания, связанные с недостатком или избытком разных химических 

элементов в нашем организме; 

— определять разницу между авитаминозом, гиповитаминозом и гипервитаминозом, 

назвать заболевания, вызванные недостатком в организме витаминов С, А, D; 

— определять функции гормонов в организме человека и перечислить основные 

свойства гормонов и группы, на которые они делятся по своей химической природе; 

— сформулировать понятия: алкалоиды, эндорфины, вакцины, антибиотики, 

химиотерапия; 

— описывать понятия физического, психического и нравственного здоровья и 

иллюстрировать примерами классических произведений литературы и искусства; 

— объяснять, что такое жизненная емкость легких и ее средние показатели; 
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— объяснять понятия: антропометрия, магнитный резонанс, рентгенодиагностика, 

ультразвук, электрофорез, антропометрия. 

Естествознание на службе человека 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— перечислить элементарные частицы и дать их краткую характеристику, состав 

протонов и нейтронов; 

— доказать безопасность Большого адронного коллайдера для окружающего мира; 

— подсчитать суммарную энергию протонов, сталкивающихся в коллайдере; 

— сравнивать характеристику разных видов электростанций — ГЭС, ТЭС и АЭС, 

описывать принцип действия термоэлектрического генератора; 

— объяснять понятия: регуляторы роста, пестициды, репелленты, искусственная 

пища; 

— охарактеризовать генетически модифицированные организмы и трансгенные 

продукты, а также способы их получения; 

— определять практическое значение нанотехнологий для развития электроники, 

медицины, сельского хозяйства, экологии, оптики, авиации, космонавтики и других 

областей человеческой деятельности; 

— объяснять принцип работы микроволновой печи, нагревательных приборов, 

отличие люминесцентной лампы от светодиодной; 

— распознавать маркировки добавок, содержащихся в продуктах питания, не 

рекомендуемых Госсанэпиднадзором для употребления; 

— сформулировать, что такое синергетика и самоорганизация сложной системы, и 

раскрыть значение синергетики для познания материального мира и социального развития 

общества; 

— определять понятие золотого сечения, приводить примеры его использования в 

искусстве, архитектуре, кинематографе, поэзии, музыке и в природе; 

— сформулировать понятие «бионика» и показать, где находят воплощение ее 

принципы; 

— проиллюстрировать взаимосвязь природы и техники на примерах из бионики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объекты живой и неживой природы системно с точки зрения 

естественнонаучной картины мира на основе синтеза физической, биологической и 

химической картин мира; понимать границы применимости существующих теорий; 

• использовать модели действия естественнонаучных законов и концепций для 

описания явлений и процессов реального мира; 

• находить взаимосвязи между формой и содержанием, причиной и следствием, 

единичным, особенным и общим, теорией и фактами для естественнонаучных объектов и 

процессов; 

• проводить самостоятельные эксперименты для демонстрации основных 

естественнонаучных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

• делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных в виде 

графика, таблицы или диаграммы; 

• обобщать имеющиеся данные в виде непротиворечивой гипотезы и обсуждать 

возможные пути ее подтверждения или опровержения; 

• интерпретировать естественнонаучную информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях; 

• применять при работе в библиотеках и в Интернете методы поиска информации, 

выделять смысловую основу прочитанного и увиденного, критически оценивать 

достоверность полученной информации; 

• проводить самостоятельный учебно-исследовательский проект по естествознанию, 

включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение гипотезы и путей 
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ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его результатов, 

формулирование выводов и представление готового информационного продукта; 

• на основе законов термодинамики приводить примеры процессов обмена массой и 

энергией, в конечном счете приводящих к эволюции Вселенной, включая эволюцию 

Галактики, Солнечной системы, Земли, биосферы и человека как биологического вида, 

учитывая вероятностный характер процессов в живой и неживой природе; 

• разделять звезды на группы по основным характеристикам (размер, цвет, 

температура); 

• называть химические соединения согласно принципам международной химической 

номенклатуры; 

• предсказывать взаимодействие веществ с растворителем и свойства образующихся 

растворов на основе теории электролитической диссоциации; 

• применять понятие о химической связи для описания и предсказания свойств 

веществ в различных агрегатных состояниях; составлять модели молекул, обладающих 

заданными свойствами; 

• объяснять причины биологического разнообразия на основе синтетической теории 

эволюции; интерпретировать роль данных эмбриологии в развитии теории антропогенеза; 

• объяснять взаимосвязь компонентов экосистемы на основе правила экологической 

пирамиды; приводить доказательства необходимости для устойчивого развития 

поддержания и сохранения видового многообразия на основе эволюционной теории, а 

также учения о биосфере; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; способствования энергосбережению; безопасного 

использования материалов и химических веществ в быту; профилактики инфекционных 

заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей; осознанных 

личных действий по охране окружающей среды; 

• обсуждать существующие глобальные проблемы человечества (экологические, 

энергетические, сырьевые, демографические и т. д.) на основе естественнонаучных 

представлений, а также обосновывать в дискуссии возможные пути их решения. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания 

не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

средней школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. 

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

повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
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умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 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 т. 

п.); 

• 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 т. п.). 

Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

• 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 нематери-альных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 
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• 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 внесет в жизнь других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Естествознание» 

Естествознание и методы познания мира 

Введение в естествознание. Природа — среда обитания и источник жизни человека. 

Взаимоотношения человека и природы, их диалектика. Природа — источник творческого 

вдохновения деятелей искусства. Естествознание — единство наук о природе. Материя и 

формы ее существования. Диалектика естествознания. Основные этапы его развития. 

Понятие о естествознании как системе научных знаний о природе. 

Эмпирический уровень научного познания. Формы познания: научное и ненаучное. 

Два уровня научного познания: эмпирический и теоретический. Понятие об эмпирическом 

уровне научного познания и его методах. Наблюдение и эксперимент. Гипотеза и вывод. 

Моделирование как метод научного познания. Процесс моделирования и его составные 

части: субъект, объект и модель, отражающая отношение между ними. Типы моделей: 

материальные и знаковые. 

Теоретический уровень научного познания. Понятие о теоретическом уровне 

научного познания и его составляющих. Моделирование на теоретическом уровне 

познания и типы моделей. Роль мысленного эксперимента и математического 

моделирования в становлении и развитии естественных наук. Язык естествознания. 

Биология. Биологическая систематика и ее важнейшие таксоны. Биноминальная 

номенклатура. Понятие вида. Систематика животных. Понятие породы. Систематика 

растений. Понятие сорта. Биологическая номенклатура — основа профессиональной 

деятельности. 

Химия. Тривиальные названия. Рациональная номенклатура. Международная 

номенклатура ИЮПАК. Химические элементы и происхождение их названий. 

Классификация неорганических веществ и принципы образования их названий. 

Физика. Единицы измерения физических величин на Руси. Единицы измерения 

физических величин в некоторых других странах. Международная система единиц 

измерения физических величин — СИ. Основные и производные единицы измерения 

физических величин СИ. 

Естественнонаучные понятия, законы и теории. Естественнонаучные понятия. 

Конкретные и абстрактные естественнонаучные понятия. Законы естествознания. 

Естественнонаучные теории. Описательные теории и объяснительные теории. 

Прогнозирующая роль естественнонаучных теорий. 

Естественнонаучная картина мира. Картины мира: религиозная, бытовая, 

художественная. Естественнонаучная картина мира. Эволюция ЕНКМ и ее этапы: 

аристотелевский, ньютоновский, эйнштейновская революция. Принципы познания в 

естествознании: соответствия, дополнительности, причинности, симметрии. 

Миры, в которых мы живем. Классификация миров (мегамир, макромир, микромир, 

наномир). Границы миров и условность этих границ. Приборы для изучения миров, их 
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эволюция от светового микроскопа Р. Гука до сканирующего туннельного микроскопа 

(СТМ) и атомно-силового микроскопа (АСМ). Молекулярное распознавание и его роль в 

природе и жизни человека. Компьютеры будущего. 

Мегамир 

Человек и Вселенная. Хронология астрономических представлений и открытий: 

геоцентрическая система мира; антропоцентрическая система мира; гелиоцентрическая 

система мира. Астрономы XVI—XIX вв. и их вклад в развитие представлений о 

Вселенной. Космология. Вклад отечественной науки в мировую космологию. 

Происхождение и строение Вселенной. Физические явления и законы, связанные с 

происхождением и строением Вселенной. Эффект Доплера. Закон Хаббла. Теория 

Большого взрыва. Единицы измерения космических расстояний. Небесные тела. 

Созвездия. Звездные скопления. Звезды. Планеты. Кометы, метеориты, астероиды. 

Как человек изучает мегамир. Первые телескопы и обсерватории. 

Телескоп-рефрактор и телескоп-рефлектор. Радиотелескопы и межпланетные 

станции. Орбитальная астрономическая обсерватория (ОАО). 

Законы движения небесных тел. Первый закон Кеплера. Апогей и перигей. 

Характеристики эллипса: фокальное расстояние, фокус, ось, полуось, эксцентриситет. 

Второй и третий законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. Космические скорости. 

Галактики. Общие сведения о галактиках. Черные дыры. Классификация галактик: 

эллиптические, спиральные, неправильные, радиогалактики. Наша Галактика — Млечный 

Путь. Квазары. 

Звезды. Солнце. Звезды, их рождение. Спектральный анализ — основа исследования 

химического состава звезд. 

Характеристики и классификация звезд. 

Происхождение Солнца и его строение. Структура солнечной атмосферы. 

Солнечный ветер. 

Солнечная система и ее планеты. Строение Солнечной системы, планеты 

Солнечной системы. Другие структурные элементы Солнечной системы: спутники планет, 

астероиды, кометы, метеориты. 

Строение Земли. Литосфера. Внутреннее строение Земли и ее химический состав. 

Строение и состав литосферы. Минералы и горные породы. Руды. Литосферные плиты. 

Землетрясения. Шкала Рихтера. Интенсивность землетрясений. Цунами. 

Гидросфера. Океаны и моря. Состав гидросферы. Мировой океан. Моря. 

Нетипичные моря: Саргассово, Каспийское и Аральское. 

Тема моря в произведениях мировой художественной культуры. 

Воды океанов и морей. Химический состав морской и океанической воды. Промилле. 

Лед в океане. Гренландия. Антарктида. Движение вод Мирового океана. Приливы и 

отливы. Морские течения. Типы климата. 

Воды суши. Воды суши и их классификация. Родники. Гейзеры. Минеральные воды 

и их классификация. Проблема пресной воды. Озеро Байкал. Карстовые явления и 

образование сталактитов и сталагмитов. Аномальные свойства воды и их значение в 

природе. 

Атмосфера. Погода. Атмосфера и ее состав. Вертикальное строение атмосферы: 

тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера. Состав воздуха. Озоновые 

дыры и парниковый эффект. Погода и климат. 

Атмосферное давление. Ветер. Атмосферное давление. Кессонная и высотная 

болезнь. Циклоны и антициклоны. Атмосферные фронты. 

Ветра и их виды: шквал, смерч, антипассат, пассат, бриз, фен, бора, сирокко, 

муссоны, тайфуны, ураганы, смерчи, торнадо. Шкала Бофорта. 

Влажность воздуха. Влажность воздуха. Психрометр и гигрометр. Точка росы. 

Облака, их формы и размеры. Туман. Осадки и их типы. Радуга. 

Макромир 



410 

Жизнь, признаки живого и их относительность. Основные свойства живого 

организма: единство химического состава, обмен веществ, самовоспроизведение, 

наследственность, изменчивость, развитие и рост, раздражимость, дискретность и 

целостность, энергозависимость. 

Живые системы как самоуправляющиеся, саморегулирующиеся, 

самоорганизующиеся системы. Три начала термодинамики. Понятие энтропии. 

Происхождение жизни на Земле. Основные гипотезы происхождения жизни на 

Земле: креационизм, гипотеза самопроизвольного зарождения жизни из неживого, 

концепция биогенеза, гипотеза панспермии. 

Гипотеза происхождения жизни путем биохимической эволюции. 

Дискуссия о возможности существования внеземных цивилизаций. 

Химический состав клетки. Химическая организация клетки на атомном — 

элементном уровне. Макроэлементы. Микроэлементы. 

Молекулярный уровень химической организации клетки. 

Неорганические соединения клетки. Вода и ее роль. Минеральные соли. 

Органические вещества клетки. 

Уровни организации жизни. Клеточный уровень организации жизни на Земле. 

Тканевый уровень. Типы тканей животных и растений. Органный уровень. 

Организменный уровень. Популяционно-видовой уровень. Биогеоценотический уровень. 

Биоценоз. Биосферный уровень. 

Прокариоты и эукариоты. Бактерии и их классификация: по форме, по типу 

питания, по отношению к кислороду. Особенности строения бактерий и их 

жизнедеятельности. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Цианобактерии и особенности их строения и жизнедеятельности. Роль 

цианобактерий в природе. Строение клетки эукариот. 

Клеточная теория. Простейшие. Вирусы. Клеточная теория и ее положения. 

Простейшие: жгутиковые, ресничные, амебоидные. Значение простейших в природе и 

жизни человека. 

Вирусы. Строение и особенности жизнедеятельности вирусов. Вирусные 

заболевания человека. ВИЧ и СПИД. Грибы. Роль грибов в природе и в хозяйстве 

человека. 

Экологические системы. Понятие экосистемы. Биотоп. Биоценоз. Биогеоценоз. 

Отличия биогеоценоза от экосистемы. Нестабильные и стабильные экосистемы. 

Типология живых организмов экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. 

Автотрофы. Гетеротрофы. Понятие о пищевых цепях биогеоценоза. Биологический 

круговорот вещества в природе. 

Пищевые цепи. Экология. Экологические факторы. Пищевая цепь. Два основных 

типа трофических цепей — пастбищные и детритные. Пищевая сеть. Экологические 

пирамиды. 

Понятие об экологии. Основные проблемы экологии. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, антропогенные. 

Биосфера. Биосфера и ее границы. Концепция эволюции биосферы В. И. 

Вернадского. Ноосфера. Техносфера. Основные подходы в учении о биосфере: 

энергетический, биогеохимический, информационный, пространственно-временной, 

ноосферный. Экологические проблемы человечества. 

Понятие биологической эволюции. Длительность, необратимый характер, 

направленность эволюции. Основные направления эволюции. Биологический прогресс. 

Биологический регресс. Антропогенез и его этапы. 

Эволюционная теория. Предпосылки создания эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Логическая структура дарвинизма. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. 

Видообразование. Макроэволюция. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 
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популяционные волны, изоляция. Формы естественного отбора: стабилизирующий, 

движущий, дизруптивный. 

Особенности климата России. Зона арктических пустынь, тундр и лесотундр. 

Климат России. Природно-климатические зоны России. 

Разнообразие и приспособленность живых организмов к той или иной природно-

климатической зоне. 

Электромагнитная природа света. Свет. Развитие представлений о природе света. 

Электромагнитное излучение. Длина волны. Частота колебаний. Шкала 

электромагнитных волн. γ-Лучи, рентгеновское излучение, ультрафиолетовое излучение, 

видимое излучение, инфракрасное излучение и их роль в природе и жизни человека. 

Оптические свойства света. Двойственная природа света. Фотон. 

Законы отражения и преломления света. Относительный показатель преломления. 

Факторы, влияющие на показатель преломления: природа вещества, температура, длина 

волны падающего излучения. Рефрактометр. Дисперсия, дифракция и интерференция 

света. 

Свет и приспособленность к нему живых организмов. Влияние света на 

организацию жизненного цикла организмов. Биоритмы. Фотосинтез. 

Классификация растений на светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые. 

Фототропизм. Значение света для ориентации живых существ в пространстве. 

Биолюминесценция и ее роль в жизни животных. 

Внутренняя энергия макроскопической системы. Термодинамика и ее 

прогностическое значение. Внутренняя энергия термодинамической системы. Первое 

начало термодинамики. Теплопередача. Теплопроводность. Конвекция: естественная и 

принудительная. Тепловое излучение. 

Тепловое равновесие. Температура. Второе начало термодинамики. Количество 

теплоты. Теплоемкость. 

Тепловое равновесие. Термодинамические системы трех типов: изолированные, 

закрытые и открытые. Температура как параметр состояния термодинамической системы. 

Температура и приспособленность к ней живых организмов. Терморегуляция в 

живой природе. Теплопродукция и теплоотдача. 

Механизмы терморегуляции животных и растений. Температура тела человека и ее 

физиологическая роль. 

Классификация животных по температурному режиму на гомойотермные, 

пойкилотермные и гетеротермные. Классификация организмов по температурному 

интервалу обитания. 

Акклиматизация. Температурный режим. 

Строение молекулы и физические свойства воды. Строение молекулы воды. Вода 

как растворитель. Физические свойства воды: аномальная температурная зависимость 

плотности воды; высокое поверхностное натяжение воды; аномально высокие значения 

температур кипения и плавления воды; высокое значение теплоемкости воды. 

Значение физических свойств воды для природы. 

Электролитическая диссоциация. Основные положения теории электролитической 

диссоциации (ТЭД). Электролиты и неэлектролиты. Классификация ионов по различным 

основаниям. Механизмы диссоциации электролитов с разным типом химической связи. 

Степень электролитической диссоциации. Соли, кислоты и основания в свете ТЭД. 

Растворимость. рН как показатель среды раствора. Растворимость и ее 

количественная характеристика — коэффициент растворимости. 

Массовая доля растворенного вещества в растворе. Вода как амфолит. Понятие рН 

раствора. Значение рН в природе. Значения рН физиологических жидкостей человека в 

норме.  
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Химические свойства воды. Взаимодействие воды с металлами. Взаимодействие воды с 

оксидами. Гидратация. Взаимодействие воды с солями. Гидролиз. Разложение воды. Понятие об 

электролизе и фотолизе. 

Вода — абиотический фактор в жизни растений. Роль воды в биосфере: колыбель 

жизни, среда обитания, участник биохимических процессов, участник создания 

биогеоценозов, регулятор климата на планете. 

Гидролиз органических веществ в живых организмах. 

Классификация растений по отношению к количеству воды в окружающей среде: 

гидатофиты, гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. 

Соленость как абиотический фактор. Соли. Классификация солей. Наиболее 

распространенные кислые соли, их применение. Жесткость воды. 

Соли как минералообразующие вещества. Соли — абиотический фактор. 

Приспособленность растений и животных к различному солевому режиму. 

Влияние соли на организм человека. 

Почва как абиотический фактор. Понятие о почве и классификация почв. Процесс 

почвообразования. 

Значение почвы в природе и жизни человека: среда обитания живых организмов; 

экономическое значение, обладает плодородием, оказывает существенное влияние на 

состав и свойства всей гидросферы Земли, является главным регулятором состава 

атмосферы Земли, важнейший компонент биогеоценоза. 

Биотические факторы окружающей среды. Биотические факторы. Биотические 

взаимоотношения между организмами: конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм. 

Примеры биотических взаимоотношений в природе. 

Понятия пространства и времени. Пространство и время в классической механике 

Ньютона. Абсолютное пространство. Однородность пространства. 

Изотропность пространства. Инерциальная система отсчета и первый закон 

Ньютона. Преобразования Галилея и принцип относительности Галилея. Абсолютное 

время. Специальная теория относительности (СТО). Два постулата СТО и основные 

следствия, вытекающие из них. Общая теория относительности (ОТО). 

Биоритмы. Типы биоритмов: физиологические и экологические. Примеры 

различных типов биоритмов у растений и животных. 

Фотопериодизм. 

Биоритмы человека. Дисинхронизм. 

Способы передачи информации в живой природе. Первая и вторая сигнальные 

системы. Обмен информацией на различных уровнях организации жизни. 

Реакции матричного синтеза. Фагоцитоз. Рефлекс. Этология. 

Информация и человек. Возникновение и развитие носителей информации с 

древнейших времен до нашего времени. Эволюция современных информационных 

ресурсов. 

Микромир 

Основные сведения о строении атома. Протонно-нейтронная теория строения 

атомного ядра Д. Иваненко и В. Гейзенберга. Электронная оболочка. 

Изотопы. Современное определение понятия «химический элемент». 

Периодический закон Д. И. Менделеева и строение атома. 

Предпосылки открытия периодического закона. Первые попытки классификации 

химических элементов. Периодичность в изменении свойств химических элементов и их 

соединений. 

Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

Современные представления о причинах периодического изменения свойств 

химических элементов и их соединений. 

Современная формулировка Периодического закона. 
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Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева как графическое 

отображение периодического закона. Структура периодической таблицы. Периоды и 

группы. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева для формирования естественнонаучной картины мира. 

Прогностическая сила и значение периодического закона и периодической системы. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Благородные газы. Благородные газы, причина их существования в атомарном 

состоянии. Применение благородных газов. 

Вещества и их классификация. Простые (металлы и неметаллы) и сложные вещества 

(оксиды, кислоты, основания, соли). Аллотропия как причина многообразия простых 

веществ. Неорганические и органические соединения. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Схема образования ионной связи. 

Ионные кристаллические решетки. Хлорид натрия — типичный представитель 

соединений с ионным типом связи. 

Ковалентная связь как связь, возникающая за счет образования общих электронных 

пар. Атомные и молекулярные кристаллические решетки. 

Металлическая химическая связь и металлические кристаллические решетки. 

Углеводороды. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Природный газ, его состав и направления использования в качестве топлива и 

химического сырья. Конверсия метана. Синтез-газ и его использование для получения 

синтетического бензина и метанола. Предельные и непредельные углеводороды. 

Качественные реакции на кратную связь. 

Особенности состава, строения и свойств органических соединений. Основные 

положения теории химического строения А. Бутлерова, Ф. Кекуле, А. Купера. 

Нефть и ее переработка. Нефть, ее состав, физические свойства и происхождение. 

Экологические последствия разлива нефти и способы борьбы с ними. 

Попутный нефтяной газ, его состав. Процессы переработки нефти: ректификация и 

крекинг. 

Продукты переработки нефти и их использование. 

Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, 

полимер, элементарное звено, степень полимеризации. 

Способы получения полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации. 

Биополимеры и их биологическая роль. 

Пластмассы. Термопласты и реактопласты. Представители пластмасс и области их 

применения. Волокна. Природные и химические волокна. Представители волокон и 

области их применения. Неорганические полимеры как вещества атомной структуры. 

Смеси, их состав. Понятие о смеси как системе, состоящей из различных 

химических веществ. 

Классификация смесей по визуальным признакам и по агрегатному состоянию. 

Состав смесей: массовая и объемная доли компонента смеси. 

Способы разделения смесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. 

Классификация дисперсных систем по размерам дисперсной фазы и агрегатному 

состоянию дисперсионной среды и дисперсной фазы. 

Значение дисперсных систем в природе, промышленности и повседневной жизни 

человека. 

Грубодисперсные системы и их классификация. Применение этих систем в технике 

и быту. 

Тонкодисперсные системы, их классификация. Коагуляция. Синерезис. 
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Физические свойства газообразных (пропан-бутановая смесь в зажигалке), жидких 

(бензин) и твердых (парафин) алканов: агрегатное состояние, растворимость в воде. 

Горение пропан-бутановой смеси (зажигалка). 

Отношение предельных и непредельных углеводородов к раствору перманганата 

калия и бромной воде. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Обнаружение 

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 

Получение пластической серы. Получение белого фосфора. 

Получение дистиллированной воды. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсии, суспензии, аэрозоли, гели и золи. 

Получение коллоидного раствора из хлорида железа (III). 

Коагуляция полученного раствора. 

Эффект Тиндаля. 

Химические реакции и их классификация. Химические реакции или химические 

явления, их отличия от физических явлений. 

Реакции без изменения состава веществ: аллотропизации и изомеризации. 

Реакции, идущие с изменением числа и состава веществ: соединения, разложения, 

замещения, обмена. 

Реакции, протекающие с выделением или поглощением теплоты: экзо- и 

эндотермические. 

Другие признаки классификации химических реакций на примере синтеза оксида 

серы (VI): изменение степеней окисления элементов, образующих вещества, 

использование катализатора, агрегатное состояние веществ, направление процессов. 

Скорость химической реакции. Понятие о скорости химической реакции. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, их 

концентрации. Зависимость скорости 

реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Зависимость скорости реакции от 

площади соприкосновения веществ и наличия катализатора. 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Электролиз. Степень окисления и 

ее определение по формуле соединения. Понятие об ОВР. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое применение электролиза. 

Гальванопластика и гальваностегия. 

Химические источники тока. Гальванические элементы на примере элемента 

Даниэля—Якоби, их устройство и принцип действия. 

Устройство батарейки на примере сухого щелочного элемента. 

Устройство свинцового аккумулятора. 

Гальванизация и электрофорез. 

Наночастицы. Характеристика наночастиц. Природные наночастицы. Наночастицы 

в космосе, атмосфере, гидросфере, биосфере. Наночастицы в технике и технологиях. 

Конструирование наноматериалов. Основные способы получения наночастиц: 

«сверху вниз» и «снизу вверх». Молекулярный синтез и самосборка. Наноскопическое 

выращивание кристаллов и полимеризация. 

Нанотехнологии в жизни современного общества. Понятие о нанотехнологиях. 

Значение нанотехнологий в различных областях науки и техники: энергетике, 

электронике, медицине, авиации и космонавтике, сельском хозяйстве, охране 

окружающей среды, оптике. Углеродные нанотрубки и области их применения. 

Человек и его здоровье 

Систематическое положение человека в мире животных. 

Биологическая классификация человека. 
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Прямохождение и его влияние на скелет человека. Рука — орган и продукт труда. 

Развитие черепа и головного мозга человека. 

Первая и вторая сигнальные системы. Биосоциальная природа человека. 

Генетика человека и методы ее изучения. Основные понятия генетики: 

наследственность, изменчивость, ген, хромосомы, мутации, геном, генотип, фенотип, 

доминирующие и рецессивные признаки. 

Геном человека и его расшифровка. 

Практическое значение изучения генома человека. 

Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический. 

Генетические заболевания человека. 

Физика человека. Скелет с точки зрения физического понятия о рычаге. 

Кровообращение в свете гидродинамики: пульс, кровяное давление. 

Диффузия как основа формирования первичной и вторичной мочи в почках, а также 

газообмена в тканях и легких. 

Терморегуляция с помощью кожи путем теплопроводности, конвекции, излучения и 

испарения воды. 

Электродинамическая природа передачи нервных импульсов. 

Оптическая система зрения. 

Акустическая система слуха и голосообразование. 

Химия человека. Химический состав тела человека: элементы и вещества, их 

классификация и значение. 

Вода, ее функции. Водный баланс в организме человека. 

Минеральные вещества и их роль в жизнедеятельности организма человека. 

Заболевания, связанные с недостатком или избытком некоторых химических 

элементов в организме человека. 

Витамины. История открытия витаминов. Витамины как биологически активные 

вещества. Болезни, вызванные недостатком или избытком витаминов: авитаминозы, 

гиповитаминозы, гипервитаминозы. 

Суточная потребность человека в витаминах и их основные функции. 

Классификация витаминов. 

Водорастворимые витамины на примере витамина С. Жирорастворимые витамины 

на примере витамина А. 

Гормоны. Нервная и гуморальная регуляции процессов жизнедеятельности 

организма. Гормоны как продукты, вырабатываемые железами внутренней секреции. 

Классификация гормонов по железам, которые их продуцируют, и по химической 

природе. Свойства гормонов. Инсулин как гормон белковой природы. Адреналин как 

гормон аминокислотной природы. Стероидные гормоны на примере половых. Гипер- и 

гипофункция желез внутренней секреции. 

Лекарства. Краткие сведения о зарождении и развитии фармакологии. 

Классификация лекарственных средств по агрегатному состоянию: жидкие, твердые, 

мягкие. Алкалоиды. Вакцины. Химиотерапевтические препараты. Антибиотики. 

Наркотические препараты. Наркомания и ее последствия. 

Оптимальный режим применения лекарственных препаратов. 

Здоровый образ жизни. Физические здоровье и его критерии. 

Психическое здоровье и его критерии. Нравственное здоровье и его критерии. Три 

основные составляющие здорового образа жизни: режим дня, правильное питание, 

физическая активность и занятие спортом. 

Факторы, влияющие на здоровье человека: окружающая среда, профилактическая 

вакцинация, стрессы, вредные привычки. 

Алкоголизм и его последствия. Наркомания и ее последствия. 
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Физика на службе здоровья человека. Антропометрия: измерение длины и массы 

тела, спирометрия и жизненная емкость легких. 

Тепловые измерения и теплотерапия. Измерение артериального давления. 

Гипертония и гипотония. Ультразвуковая диагностика и терапия. 

Электротерапия. Лазерная терапия. Магнитный резонанс и рентгенодиагностика. 

Флюорография. Томография. 

Естествознание на службе человека 

Элементарны ли элементарные частицы? Понятие о физике высоких энергий. 

Линейный ускоритель элементарных частиц, адронный коллайдер. 

Деление атомного ядра: протоны, нейтроны. Фундаментальные частицы: лептоны и 

кварки. Фотоны. Бозоны. Античастицы. 

Большой адронный коллайдер. Монтаж и установка Большого адронного коллайдера. 

Принцип действия коллайдера. 

Происхождение массы. Бозон Хиггса. Происхождение Вселенной. Антимир. 

Атомная энергетика. Получение электрического тока с помощью 

электрогенератора. 

Традиционная энергетика и нетрадиционная энергетика. Основные понятия атомной 

энергетики. Радиоактивность. Ядерные реакции. 

Атомная станция и принцип ее работы. АЭС на быстрых нейтронах. 

Радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГи), принцип их действия. 

Области применения атомной энергетики. 

Перспективы использования атомной энергетики после крупнейшей аварии на АЭС. 

Продовольственная проблема и пути ее решения. География голода и его причины. 

Основные направления в решении продовольственной проблемы: 

— использование химических веществ; 

— создание искусственных продуктов питания; 

— методы создания высокопроизводительных сортов растений и пород животных. 

Биотехнология. Понятие биотехнологии как производительной силы общества, 

использующей живые организмы и биологические процессы в производстве. 

Три этапа становления и развития биотехнологии: ранняя, новая и новейшая. 

Генная инженерия. Генномодифицированные организмы и трансгенные продукты. 

Клеточная инженерия. Клонирование. Эмбриональные и стволовые клетки. 

Биологическая инженерия как метод использования микроорганизмов в качестве 

биореакторов для получения промышленной продукции. Основные направления 

использования ферментативных процессов. Иммобилизованные ферменты. 

Лес и лесоводство. Лес как фитоценоз. Влажный тропический лес. Леса умеренного 

пояса. Значение леса в биосфере и жизни человека. 

Лесные пожары, причины их возникновения, тушение и профилактика пожаров. 

Лесоводство как отрасль растениеводства и науки. Лесопитомники. 

Синергетика. Понятие о синергетике и самоорганизация открытых систем. 

Общие принципы синергетики. Точка бифуркации и аттракт. Роль синергетики для 

изучения природных и социальных явлений. 

Структурирование материального мира и его изучение специальными разделами 

физики. 

Формы движения материи. 

Естествознание и искусство. 

Золотое сечение и его использование в произведениях архитектуры, живописи, 

скульптуры. Последовательность Фибоначчи, ее применение в искусстве. 

Распространенность правила золотого сечения и последовательности Фибоначчи в 

живой природе. 

Бионика и архитектура. 

Взаимопроникновение естествознания и искусства. 
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Практические работы 

10 класс 

1. Эмпирическое познание в изучении естествознания. 

2. Наблюдение за изменением температуры льда и его состоянием при нагревании. 

3. Наблюдение за прорастанием семян фасоли. 

4. Наблюдение за горящей свечой. 

5. Изучение звездного неба с помощью подвижной карты. 

6. Изучение коллекции горных пород. 

7. Изучение жесткой воды и устранение ее жесткости. 

8. Изучение параметров состояния воздуха в кабинете. 

9. Распознавание органических соединений. 

10. Изучение микроскопического строения животных тканей. 

11. Изучение растительной и животной клетки. 

12. Изучение простейших. 

13. Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме — аквариуме — и 

составление цепей питания. 

14. Изучение бытовых отходов. 

15. Приспособленность организмов к среде обитания. 

16. Изучение волновых свойств света. 

17. Изучение изображения, даваемого линзой. 

18. Измерение удельной теплоемкости воды. 

19. Исследование среды раствора солей и сока растений. 

20. Изучение состава почвы. 

11 класс 

1. Изучение фотографий треков заряженных частиц. 

2. Получение, собирание и распознавание газов. 

3. Распознавание пластмасс и волокон. 

4. Изучение химических реакций. 

5. Сборка гальванического элемента и испытание его действия. 

6. Создай лицо ребенка. 

7. Оценка индивидуального уровня здоровья. 

8. Оценка биологического возраста. 

9. Определение суточного рациона питания. 

10. Изучение явления электромагнитной индукции. 

11. Изучение золотого сечения на различных объектах. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Естествознание», в том 

числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Практические / 

контрольные 

работы 

 10 класс   

1.  Естествознание и методы познания мира 21 4/1 

2.  Мегамир  25 4/1 

3.  Макромир 51 13/2 

 Защита исследовательских проектов 3 - 

 Резервное время 2  

 Итого 10 класс 102 20/4 

 11 класс   

4.  Микромир 54 5/3 

5.  Человек и его здоровье 21 4/1 
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6.  Естествознание на службе человека 23 2/0 

 Резервное время 4 - 

 Итого 11 класс 102 11/3 

 ИТОГО: 204 21/7 

 

2.2.19. Астрономия (базовый уровень) 

(рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута) 

1. Планируемые результаты освоения курса «Астрономия» 

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку 

как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание 

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

Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 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 права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, 
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дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения 

к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность 

обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

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

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

сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

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

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимость 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, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое 

отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере 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. 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе 

представлены тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 
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• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемнопротиворечивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

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

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т.д.); 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
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• точно и емко формулировать как критические, 

так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по 

темам. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой 

и математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Практические основы астрономии 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

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

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

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

Солнца; 

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

Строение Солнечной системы 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

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

по угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

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

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

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

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

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

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

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы 

этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 
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— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды 

Предметные результаты освоения темы позво: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

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

Строение и эволюция Вселенной 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

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

взрыв, реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

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

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

Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

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

сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 
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— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

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

еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Предметные результаты позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания 

не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

средней школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и 

на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. 

В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

получит представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

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

естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

т.п.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и т. п.). 

Выпускник сможет: 
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• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения 

принципов учеб-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

• 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. 

 

2. Содержание курса «астрономия» 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 
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видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет 

и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира 

галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная 

А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании. 

 

3. Тематическое планирование курса «Астрономия», в том числе с учетом 

рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Из них 

контрольных / 

практических 

1 Астрономия, ее значение и связь с другими 

науками 

2 - 

2 Практические основы астрономии 5 1 / 0 

3 Строение солнечной системы 7 1 / 1 

4 Природа тел солнечной системы 8 1 / 1 

5 Солнце и звезды 6 1 / 1 

6 Строение и эволюция вселенной 5 - 

7 Жизнь и разум во вселенной 2 - 

 Итого 35 4 / 3 

 

2.2.20. Физическая культура (базовый уровень) 

(предметная линия учебников В.И. Ляха) 



426 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 10 и 11 классов направлена на 

достижение старшеклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов 

по физической культуре. 

Личностные результаты 

  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

  формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

  готовность к служению Отечеству, его защите; 

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

других видах деятельности; 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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; 

  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

  принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

умения оказывать первую помощь; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; 

  сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности; 
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  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. 

Они проявляются в способностях ставить цели и строить жизненные планы, 

осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К ним 

относятся сформированная мотивация к обучению и стремление к познавательной 

деятельности, система межличностных и социальных отношений, ценностносмысловые 

установки, правосознание и экологическая культура. 

Метапредметные результаты 

  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; 

  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, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

  умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

  владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 

познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам относятся такие 

способности и умения, как самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, 

физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками 

и педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной программы, 

владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты 

  умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной 

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

  овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 
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  овладение способами контроля 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; 

  овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися 

различных физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и 

производственной деятельности, для профилактики переутомления и сохранения 

работоспособности. Наконец, одно из самых серьёзных требований — научение владению 

технико-тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их применение в 

игровой и соревновательной деятельности. 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

  роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

  роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

  индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь 

с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

  особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их 

эффективностью; 

  особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

  особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

  особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

  особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

  личной гигиены и закаливания организма; 

  организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

  культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

  профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

  экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Осуществлять: 

  самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

  контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 
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  приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 

упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

  приёмы массажа и самомассажа; 

  занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов; 

  судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

  индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

  планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

  уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

  эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; 

  дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Демонстрировать: 

 

Физическая 

способность 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м, с. 

Бег 100 м, с.  

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивания в висе на высокой перекладине, 

количество раз 

10 — 

Подтягивания из виса, лежа на низкой 

перекладине, количество раз 

- 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

Выносливость Бег 3000 м, мин 13,30 - 

Бег 2000 м, мин - 10,00 

 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

  в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного 

разбега (12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 х 2,5 м с 10—

12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 

размером 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши); 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких 

брусьях (девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см 

(юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 

длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот 

боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее 

освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному 

канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных упражнений 

(девушки); 

  в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши); 
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  в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей (табл. 1) с учётом региональных условий 

и индивидуальных возможностей учащихся. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16 – 17 лет 

 
№ 

п/п 

Физические 

способности 

 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 16 

17 

 

5,2 и ниже 

5,1 

5,1–4,8 

5,0–4,7 

4,4 и выше 

4,3 

6,1 и ниже 

6,1 

5,9–5,3 4,8 и выше 

4,8 

2 Координацион

ные 

Челночный бег 

3 х 10 м, с 

16 

17 

 

8,2 и ниже 

8,1 

8,0–7,7 

7,9–7,5 

7,3 и выше 

7,2 

9,7 и ниже 

9,6 

9,3–8,7 

9,3–8,7 

8,4 и выше 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

 

Прыжки в 

длину с места, 

см 

16 

17 

 

180 и ниже 

190 

 

195–210 

205–220 

230 и выше 

240 

160 и ниже 

160 

 

170–190 

170–190 

210 и выше 

210 

4 Выносливость 6-минутный 

бег, м 

16 

17 

1100 и ниже 

1100 

1300–1400 1500 и выше 

1500 

900 и ниже 

900 

1050–1200 

1050–1200 

1300 и 

выше 

1300 

 

5 Гибкость Наклон вперед 

из положения 

стоя, см 

16 

17 

 

5 и ниже 

5 

 

9–12 

9–12 

15 и выше 

15 

7 и ниже 

7 

12–14 

12–14 

20 и выше 

20 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(юноши),  

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

(девушки) 

16 

17 

4 и ниже 

5 

 

8–9 

9–10 

 

11 и выше 

12 

 

 

 

6 и ниже 

6 

 

 

 

 

13–15 

13–15 

 

 

 

18 и выше 

18 

 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных 

видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; 

проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

четырёхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на 

выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое 

оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему 

результату. 

Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углублённому 

изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, 

согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» 

Выпускник научится: 
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  использовать правовые основы физической культуры и спорта на основании 

знания Конституции Российской Федерации и Федерального закона РФ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

рассказывать обособенностях выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств (способностей); 

  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое движение 

в мире и в Российской Федерации; 

  характеризовать современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений; 

  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать 

 связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

  давать характеристику избранной будущей профессии с учётом необходимых 

физических и других качеств, которые имеют большое значение для достижения успеха в 

данной профессиональной деятельности и которые необходимо развивать для 

восстановления работоспособности, снижения утомления и нервно-психической нагрузки; 

  характеризовать основные виды адаптивной физической культуры (адаптивного 

физического воспитания, адаптивного спорта, адаптивной двигательной реабилитации, 

адаптивной физической рекреации) и объяснять их важное социальное значение. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

  классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств 

(способностей); 



432 

  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и подготовленности; 

  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

  выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках (в высоту и длину) и 

в метаниях (лёгкими и тяжёлыми предметами); 

  выполнять передвижения на лыжах одновременными и переменными ходами, 

коньковым способом, демонстрировать технику умения чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона разученными 

способами; 

  выполнять основные технические действия и приёмы в футболе, волейболе, 

баскетболе, ручном мяче в условиях учебной и игровой деятельности; 

  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств (способностей). 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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  самостоятельно заниматься популярными видами физических упражнений 

(коньки, роликовые коньки, аэробика, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, 

скейтборд, дартс и др.). 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 

движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приёмы 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, 

лёгкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 
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Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения 

и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. 

Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 

формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка 

указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-

оздоровительной и прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление 

навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, 

купание в реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и 

основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в 

покое и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, 

частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической 

подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных 

способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели 

физического развития, физической подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во 

время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам 

спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки 

(это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых 

видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному 

канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, 
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сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах 

на руках; длинный кувырок через препятствия. 

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты 

весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с 

препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, 

канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 

Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние в 

длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение утопающего. 

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в 

виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и 

упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных 

ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, 

приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Плавание: совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и спине). 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и 

координационных способностей на основе использования упражнений базовых видов 

спорта школьной программы. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура», в 

том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Примерное распределение учебного времени на различные виды программного 

материала (сетка часов) 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

10 класс 11 класс 

1 Базовая часть 90 90 

1.1 Основы знаний о физической культуре 7 7 

1.2 Спортивные игры 20 20 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Легкая атлетика 20 20 

1.5 Лыжная подготовка  17 17 

1.6 Элементы единоборств 8 8 

1.7 Плавание    

2 Вариативная часть 15 15 

2.1 Материал, связанный с региональными и 

национальными особенностями 
6 6 

2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемый самой 

школой по углубленному изучению одного из видов 

спорта 

9 9 

 Итого: 105 105 
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2.2.21. Экология (базовый уровень) 

(предметная линия УМК Н.М. Черновой) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экология» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических 

связей в системе «человечество — природа» и достижения устойчивого развития 

общества и природы; 

 определять разумные потребности человека при использовании продуктов и 

товаров отдельными людьми и сообществами; 

 анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; 

 анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 

сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

 использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения 

обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

 понимать взаимосвязь экологического и экономического ущерба и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей 

среды; 

 анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случаев 

экологического правонарушения; 

 оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы их 

сокращения и утилизации в конкретных ситуациях; 

 извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории; 

 выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах деятельности; 

 прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

 моделировать поля концентрации загрязняющих веществ от производственных и 

бытовых объектов; 

 разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

 выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

3. Содержание учебного предмета «экология». 

Введение 

Экология — комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окру жающей средой. 

Основные законы экологии: закон оптимума, закон ограничивающего фактора. Понятие 

об надорганизменных системах: популяциях, сообществах, экосистемах. Взаимодействие 

энергии и материи в экосистеме. Саморазвитие экосистем. Естественные и антропогенные 

экосистемы. Проблемы рационального использования экосистем. Промышленные 

техносистемы. Биосфера и ноосфера. 

Система «человечество — природа» 
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Социоэкосистема и её особенности. Человек как биосоциальный вид. История и 

тенденции взаимодействия общества и природы. 

Влияние глобализации на развитие природы и общества. Глобальные экологические 

проблемы человечества. Концепция устойчивого развития. Принципы устойчивого 

развития. 

Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления продуктов и 

товаров. Продуктовая корзина. Продовольственная безопасность. Значение сохранения 

агроресурсов. 

Экологические связи в системе «человечество — природа». Экологическая культура 

как условие достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы. 

Экологическая демография. Демографические проблемы и перспективы развития 

человечества. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека 

Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая политика 

государства в области природопользования и ресурсосбережения. Гражданские права и 

обязанности в области ресурсо- и энергосбережения. Государственные и общественные 

экологические организации и движения России. Международное сотрудничество в 

сохранении окружающей среды. Ответственность за экологические правонарушения. 

Влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды. 

Экологический менеджмент и система экологических нормативов. Экологический 

контроль и экологический аудит. Экологическая сертификация, маркировка товаров и 

продуктов питания. Экологические последствия в разных сферах деятельности. 

Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и биологическое 

загрязнение окружающей среды. Экологические последствия в конкретной экологической 

ситуации. 

Опасность отходов для окружающей среды. Основные принципы утилизации 

отходов. Малоотходные и безотходные технологии и производственные системы. 

Экологический мониторинг. Экологический мониторинг воздуха, воды, почвы, 

шумового загрязнения, зеленых насаждений. Уровни экологического мониторинга. 

Стационарные и мобильные станции экологического мониторинга. Поля концентрации 

загрязняющих веществ производственных и бытовых объектов. 

Ресурсосбережение 

Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Закон ограниченности 

природных ресурсов и экологические последствия его нарушения. Особо охраняемые 

природные территории и рекреационные зоны. Экологические риски при добыче и 

использовании природных ресурсов. Рациональное использование энергоресурсов. 

Энергосбережение и ресурсосберегающие технологии. Культура использования энергии и 

ресурсосбережение в повседневной жизни. Тенденции и перспективы развития 

энергетики. 

Взаимоотношение человека с окружающей средой 

Практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях. 

Применение экологических знаний в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей («Я — ученик», «Я — пассажир общественного транспорта», 

«Я — покупатель», «Я — житель города, деревни, села…») с целью приобретения опыта 

эколого-направленной деятельности. 

Практикум по оценке экологических последствий в разных сферах деятельности. 

Применение экологических знаний в разных сферах деятельности (политической, 

финансовой, науке и образовании, искусстве и литературе, медицине) с целью 

приобретения опыта эколого-направленной деятельности. 

Экологическое проектирование 

Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный заказ. 

Социальные проекты экологической направленности, связанные с экологической 
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безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. Разработка проектов и проведение исследований для решения актуальных 

(местных, региональных, глобальных) экологических проблем. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Экология», в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания 

 

Экология. 10—11 классы. Базовый уровень. (35 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов  

1 Общая экология 8  

2 Экологические связи человека 6  

3 Экологическая демография 5  

4 Экологические проблемы и их решения 14  

5 Резерв 2  

 Итого: 35  

 

Экология. 10—11 классы. Базовый уровень. (70 часов) 

 

№ п/п Тема Количество часов  

1 Введение 1  

2 Организм и среда 7  

3 Сообщества и популяции 14  

4 Экосистемы 8  

5 Экологические связи человека 6  

6 Экологическая демография 8  

7 Экологические проблемы и их решения 23  

8 Резерв 3  

 Итого: 70  

 

2.2.22. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

(предметная линия учебников С.В. Ким, В.А. Горский) 

1. Планируемые результаты изучения 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 деятельости; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности; 

• 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 
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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 
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обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых 

ресурсах государства по защите населения и территорий; 

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, 

проектировать 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 занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

 

2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

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. 
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Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации. 

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. 

Содержание курса. 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 
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Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное 

сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 

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. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 1999 г. N 1441 "Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 

N 2, ст. 225; 2009, N 25, ст. 3064), Приказом Минобороны РФ и Министерства 

образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 96/134 "Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах" По 

окончании 10 класса проводятся учебные сборы по основам военной службы 

продолжительностью 35 часов. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 классах по одному 

часу в неделю: 35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе (всего 70 часов). По окончании 

10 класса проводятся учебные сборы по основам военной службы продолжительностью 

35 часов. 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1.  10 класс  

2.  Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, 

государства (15 ч) 

 

3.  Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания 

5 

4.  лава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства 

5 

5.  Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий 

России в чрезвычайных 

ситуациях 

5 

6.  Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч)  

7.  Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность 

5 

8.  Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 

5 

9.  Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни (10 ч) 

 

10.  Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 

5 

11.  Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 5 

12.  Итого 10 класс 35 

13.  11 класс  

14.  Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, 

общества, государства (15 ч) 

 

15.  Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

5 

16.  Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, 

общества, государства по обеспечению безопасности 

5 

17.  Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 5 

18.  Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч)  

19.  Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 

5 

20.  Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской 

армии 

5 

21.  Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни (10 ч) 

 

22.  Глава 6. Основы здорового образа жизни 5 

23.  Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 5 

 Итого 11 класс 35 

 ИТОГО: 70 

 

Расчет часов по предметам обучения для проведения учебных сборов 10 классов 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Общее 

количество 

часов 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

1 Тактическая подготовка - - 2 1 1 4 

2 Огневая подготовка - 3 - 2 4 9 
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3 Радиационная, химическая и 

биологическая защита 
- - 2 - - 2 

4 Общевоинские уставы 4 1 1 2 - 8 

5 Строевая подготовка 1 - 1 1 1 4 

6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

7 Военно-медицинская 

подготовка 
- 2 - - - 2 

8 Основы безопасности 

военной службы 
1 - - - - 1 

Итого 7 7 7 7 7 35 

 

2.2.23. Индивидуальный учебный проект 

(Программа элективного курса «Индивидуальный проект» Автор: М.В. Половкова // 

Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [Н. В. Антипова и др.]. — М. : Просвещение, 

2019. — С. 20-34). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  
- 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;  

- 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.  

Метапредметные:  
- 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;  

- 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 
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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.  

Предметные:  
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов.  

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. 

Формами контроля над усвоением материала могут служить отчёты по работам, 

самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно-исследовательские проекты. 

Итоговое занятие проходит в виде научно-практической конференции или круглого стола, 

где заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые могут 

быть представлены в форме реферата или отчёта по исследовательской работе. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6/11 ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 

проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, 

организационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2. 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). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от 

других профессиональных занятий. 
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Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. 

Рассмотрение примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой 

аргументации до полной его реализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: 

проектно-конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную 

сферу и закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских 

проектов: социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального 

проекта «Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий 

для решения практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.10. 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 (4/8 ч) 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим 

проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (4/10 ч) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов 

проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (3/6 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с 

понятиями разных предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: 

кредитование, бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые 

и долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада 

каждого участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли 

и функции в проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (5/10 ч) 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: 

жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по 

переработке пластика». 
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Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор 

в ресурс». Сравнение проектных замыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по 

туризму и краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (5/7 ч) 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, 

подготовка к взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 

металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная 

оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (6/14 ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: 

изобретение, технология, технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. 

Освоение понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная 

совокупность, выборка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. 

Освоение понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности 

продвижения проектов в социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения 

проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2/4 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Индивидуальный проект», в 

том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Курс рассчитан на 35/70 ч (1 или 2 ч в неделю). Итоговое занятие проходит в форме 

научно-практической конференции. Предлагаемое планирование является примерным: 

учитель может корректировать содержание уроков и распределение часов на изучение 

материала в соответствии с уровнем подготовки обучающихся и сферой их интересов. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

35 70 

1 Модуль 1. Культура исследования и проектирования 6 11 

2 Модуль 2. Самоопределение 4 8 

3 Модуль 3. Замысел проекта 4 0 

4 Модуль 4. Условия реализации проекта 3 6 

5 Модуль 5. Трудности реализации проекта 5 10 

6 Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

5 7 

7 Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта 6 14 

8 Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта 2 4 
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2.3. Программы дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся 

2.3.1. Программа элективного курса «БИОХИМИЯ». Автор: Н. В. Антипова  

(Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Н. В. Антипова и др.]. — М. : 

Просвещение, 2019. — С. 4-19.— (Профильная школа). 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего образования у 

учащихся будут сформированы следующие предметные результаты. 

Учащийся научится: 

— раскрывать на примерах роль биохимии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

— демонстрировать на примерах взаимосвязь между биохимией и другими 

естественными науками; 

— 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 веществ; 

— обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

— использовать знания о составе, строении и химических свойствах белков, 

липидов, углеводов и нуклеиновых кислот для применения в научной и практической 

деятельности; 

— использовать на практике различные методы биохимии — экстракцию 

нуклеиновых кислот из биологических объектов, спектрофотометрию в УФ-видимой 

области, тонкослойную хроматографию; 

— выполнять химический эксперимент в соответствии с правилами и приёмами 

безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием: 

• по получению образца нуклеиновых кислот клеток лука, нуклеопротеина дрожжей, 

липидной фракции желтка куриного яйца; 

• по разделению биомолекул; 

• по проведению качественных реакций на наличие в нуклеиновых кислотах 

остатков пуриновых оснований, рибозы/дезоксирибозы, фосфорной кислоты; 

• по проведению количественного анализа фосфатидилхолина; 

• по проведению качественных и количественных реакций на белки и аминокислоты; 

— владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

— осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

— владеть методами компьютерной визуализации биомолекул с использованием 

программы PyMol; 

— строить модели белков с помощью метода гомологичного моделирования; 

— критически оценивать и интерпретировать с точки зрения естественно-научной 

корректности химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях, в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, 

и перспективных направлений развития химических технологий. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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— иллюстрировать на примерах становление и эволюцию биохимии как науки на 

различных исторических этапах её развития; 

— использовать методы научного познания при решении учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

— устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

— 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 биохимических методов; 

— характеризовать роль белков и нуклеиновых кислот как важнейших биологически 

активных веществ. 

Оценка достижения планируемых результатов усвоения курса 

(пример) 

1. Какими бывают типы азотистых оснований, входящих в состав нуклеиновых 

кислот, и каково их строение? 

2. Опишите условия определения пуриновых и пиримидиновых оснований в составе 

нуклеиновых кислот. 

3. Опишите строение и различие молекул рибозы и дезоксирибозы в циклической 

форме. 

4. С помощью каких реакций (кратко опишите) можно определить наличие рибозы и 

дезоксирибозы в образцах нуклеиновых кислот? Есть ли среди них специфичные 

реакции? 

5. По какому алгоритму строится модель пространственной структуры белка при 

гомологичном моделировании? 

6. Перечислите основные этапы любого метода получения геномной ДНК из живого 

объекта и объясните суть каждого этапа. 

7. Что представляют собой нуклеазы и каких типов они бывают? 

8. Назовите основной компонент фосфолипидов яичного желтка. 

9. Где будет находиться целевой продукт — на интерфазе (поверхности раздела фаз) 

или в растворе (органическая фаза) при экстракции липидов желтка смесью хлороформ: 

метанол или хлороформ : этанол (2:1)? У какого из компонентов смеси пройденный путь 

при разделении, а значит Rf, будет меньше: у того, сродство которого больше к 

подвижной фазе, или у компонента, сродство которого больше к носителю — 

силикагелю? 

10. Подумайте, как в программе PyMol показать водородны -

спирали. 

11. В вашей смеси есть фосфатидилхолин и фосфатидилэтаноламин. После 

окрашивания каким реагентом вы увидите только фосфатидилэтаноламин? 

12. В чём заключается главное отличие фенол-хлороформного метода от метода 

кислотного гидролиза? 

13. Каким способом можно определить белковую примесь в образце нуклеиновых 

кислот? 

14. Вы разделяете при помощи гель-фильтрации белки с молекулярной массой 15 и 

25 кДа. Какой из них выйдет с колонки раньше? 

15. Каков вид зависимости оптической плотности от концентрации: линейная, 

квадратичная, логарифмическая? 
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16. В каком интервале оптической плотности выполняется закон Бугера—

Ламберта—Бера в случае вашего эксперимента? Отличается ли он от наиболее часто 

используемого диапазона? 

 

2. Содержание курса 

Раздел 1. Введение в биохимию (6/12 ч) 

Техника безопасности при работе в химической лаборатории. История биохимии. 

Предмет биохимии. Структура и функции биомолекул. 

Раздел 2. Методы выделения биомолекул (6/12 ч) 

Знакомство с методами: «Получение ДНК из клеток лука», «Получение препарата 

нуклеиновых кислот из дрожжей и исследование нуклеопротеинов», «Экстракция 

липидной фракции из желтка куриного яйца». 

Раздел 3. Методы разделения биомолекул (4/8 ч) 

Теоретические основы биохимических методов разделения биомолекул. 

Практические работы: 

1. «Гель-фильтрационное разделение биомолекул». 

2. «Тонкослойная хроматография липидов». 

3. «Идентификация функциональных групп различными агентами». 

Раздел 4. Качественный и количественный анализ биомолекул (10/20 ч) 

Практические работы аналитического характера: 

1. «Количественный анализ фосфатидилхолина. Определение липидного фосфора с 

помощью ферротиоцианата аммония (метод Стюарта)». 

2. «Качественные реакции на наличие пуриновых оснований и остатков фосфорной 

кислоты в составе ДНК». 

3. «Определение пентоз в составе нуклеиновых кислот», «Качественный и 

количественный анализ наличия белков и аминокислот». 

Раздел 5. Компьютерное моделирование и визуализация структуры биомолекул 

(7/15 ч) 

Возможности программы PyMol для визуализации пространственной структуры 

биомолекул, компьютерное моделирование пространственной структуры белков с 

помощью программы Modeller. 

Раздел 6. Итоговое занятие (2/3 ч) 

Знакомство с «Атласом новых профессий», перспективы изучения науки биохимии и 

профессионального самоопределения (в формате круглого стола или урока-дискуссии). 

Тематическое планирование 

Курс рассчитан на 35/70 ч (1 или 2 ч в неделю). Предлагаемое планирование является 

примерным: учитель может корректировать содержание уроков и распределение часов на 

изучение материала в соответствии с уровнем подготовки обучающихся и сферой их 

интересов. 

 

3. Тематическое планирование курса, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Количество часов 

35 70 

 Раздел 1. Введение в биохимию (6/12 ч)   

 Введение  1 2 

1.  Предмет биохимии. 

История биохимии 

Предмет биохимии. История 

биохимии 

1 2 

2.  Структура и функции 

биомолекул 

Структура и функции биомолекул 2 4 

3.  Эксперимент: Обсуждение научного 1 2 
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планирование, 

выполнение и 

представление 

результатов 

эксперимента как одного из 

инструментов научного поиска. 

Составление плана 

экспериментальной деятельности. 

Разработка формы отчётной 

документации по результатам 

эксперимента. 

Обсуждение экологических 

аспектов практических занятий, 

определение методов 

утилизации побочных продуктов 

реакций. 

Выбор тем для литературного 

обзора 

4.  Правила техники 

безопасности 

Правила техники безопасности при 

работе в химической лаборатории 

1 2 

 Раздел 2. Методы выделения биомолекул (6/12 ч)   

5.  Получение ДНК из 

клеток лука 

Повторение знаний о структуре и 

функциях нуклеиновых кислот 

ДНК и РНК в живых организмах 

(сообщения учащихся). 

Обсуждение теоретических основ 

метода экстракции нуклеиновых 

кислот из биологических объектов. 

Правила техники безопасности 

 

Подготовка химической посуды и 

оборудования. 

Приготовление реактива (буфер 

для гомогенизации). 

Охлаждение химической посуды и 

реактива. Гомогенизация образца, 

добавление буфера для 

гомогенизации к образцу. 

Инкубация гомогената и его 

фильтрация. Осаждение ДНК. 

Подведение итогов практикума 

2 4 

6.  Выделение нуклеиновых 

кислот из дрожжей и 

исследование 

нуклеопротеинов 

Изучение особенностей строения и 

функционирования плазмидной 

ДНК в бактериальных клетках. 

Правила техники безопасности. 

Подготовка химической посуды и 

оборудования для экстракции 

нуклеиновых кислот из дрожжей. 

Сборка установки для 

эксперимента: присоединение 

обратного холодильника и длинной 

стеклянной трубки к колбе. 

Приготовление реактивов 

 

Получение нуклеопротеина из 

пекарских дрожжей: внесение в 

2 4 
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колбу навески дрожжей, 

экстракция нуклеопротеина 

кипячением дрожжей в кислоте. 

Охлаждение нуклеопротеина и 

доведение объёма раствора до 

исходного объёма реакционной 

смеси. Фильтрация 

нуклеопротеина. Подготовка его 

аликвот для анализа составных 

компонентов нуклеиновых кислот 

в следующих практикумах 

7.  Экстракция липидной 

фракции из желтка 

куриного яйца 

Ознакомление с правилами 

техники безопасности. 

Подготовка посуды, взвешивание 

пробирок, нумерация. Перенос 

желтка в чистую пробирку, 

взвешивание, добавление 

органических растворителей, 

активное перемешивание, 

отстаивание. 

Перенос органической фракции в 

чистую взвешенную пробирку. 

Повтор деления для второй 

пробирки. Помещение под тягу для 

просушивания от растворителей 

 

Взвешивание сухого липидного 

экстракта. Расчёт среднего из двух 

опытов, расчёт процентов от 

исходной массы желтка. 

Оформление результатов 

2 4 

 Раздел 3. Методы разделения биомолекул (4/8 ч)   

8.  Разделение биомолекул 

Методом гельфильтрации 

Теоретические основы 

использования принципа гель-

фильтрации при разделении 

биомолекул 

 

Проведение экспериментов. 

Отделение низкомолекулярного 

красителя от окрашенного белка. 

Оформление результатов 

2 4 

9.  Тонкослойная 

хроматография липидов. 

Идентификация 

функциональных групп 

Ознакомление с правилами 

техники безопасности. Подготовка 

посуды. 

Приготовление подвижной фазы, 

заполнение камеры. Подготовка 

пробы из экстракта липидов 

желтка 

 

Нанесение пробы. Высушивание 

пластины. 

Проявление под УФ-лампой в 

2 4 
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тёмном кожухе/помещении. 

Проявление разных пластинок 

указанными реагентами. 

Обсуждение и оформление 

результатов 

 Раздел 4. Качественный и количественный анализ 

биомолекул (10/20 ч) 

  

10.  Определение 

концентрации 

фосфатидилхолина. 

Метод Стюарта 

Ознакомление с правилами 

техники безопасности. Подготовка 

посуды. 

Приготовление раствора 

ферротиоцианата аммония. 

Подготовка проб для анализа: 

растворение навески яичного 

экстракта в хлороформе. 

Приготовление разбавленного 

раствора. 

Перенос ферротиоцианата, 

хлороформа и аликвот липидов. 

Приготовление контрольного 

образца: три пробирки 

ферротиоцианата аммония и 

чистого хлороформа 

 

Продолжение подготовки проб: 

интенсивное перемешивание фаз, 

отбор нижней органической фазы в 

чистые пробирки с пробками. 

 

Анализ образцов на 

спектрофотометре. 

Расчёт содержания 

фосфатидилхолина в пробе. 

Обсуждение результатов. 

Подведение итогов практического 

занятия 

2 4 

11.  Качественные реакции на 

пуриновые основания и 

остатки фосфорной 

кислоты в ДНК 

Изучение процессов репликации 

ДНК в живых организмах (на 

примере геномной и плазмидной 

ДНК). Ферменты, участвующие в 

процессах репликации (доклады 

учащихся). 

Изучение правил техники 

безопасности. 

Подготовка химической посуды и 

оборудования (весы, шпатели, 

калька, щипцы, термоустойчивая 

стеклянная посуда для 

приготовления 

молибденовокислого реактива 

(колба или стакан), пробирки и 

пипетки, лакмусовая бумага, 

1 2 
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плитка и кастрюля 

(для создания водяной бани), 

холодная вода). 

Приготовление реактивов (10%-

ный раствор NaOH, 1%-ный 

раствор AgNO3, молибденовый 

реактив) и водяной бани 

 

Проведение качественных реакций 

на содержание пуриновых 

оснований и остатков фосфорной 

кислоты. 

Подведение итогов практического 

занятия. 

Оформление лабораторной работы 

12.  Определение пентоз в 

составе нуклеиновых 

кислот 

Подготовка химической посуды и 

оборудования. 

Приготовление реактивов: 1%-ный 

раствор дифениламина, орциновый 

реактив, 10%-ный раствор 

хлорного железа FeCl3, 

концентрированная 30%-ная 

соляная кислота НСl, водные 

растворы отдельных пентоз рибозы 

и дезоксирибозы. 

Подготовка водяной бани. 

 

Проведение качественных реакций 

на содержание остатков рибозы и 

дезоксирибозы в нуклеопротеине 

дрожжей и в растворах отдельных 

пентоз. 

Подведение итогов практического 

занятия 

2 4 

Качественный и коли- 

Чественный анализ 

белков 

Подготовка к экспериментальной 

работе. 

Обсуждение качественных реакций 

на белки и аминокислоты 

1 2 

Проведение качественных реакций 

на белки: биуретовой реакции на 

содержание белка в гидролизате 

дрожжей, полученном ранее. 

Проведение нингидриновой 

реакции. Изучение 

спектрофотометрического метода 

обнаружения белка и метода 

Бредфорда 

1 2 

Проведение первого этапа 

иммуноанализа. 

Работа с литературой. Просмотр 

видео 

1 2 

Завершение работы с набором по 1 2 



455 

иммуноанализу. Оценка результата 

 Раздел 5. Компьютерное моделирование и визуализация 

структуры биомолекул (7/15 ч) 

  

13.  PyMol — программа для 

визуализации 

пространственной 

структуры биомолекул 

Знакомство с уровнями 

структурной организации 

биомолекул и PDB-банком. 

Знакомство с интерфейсом 

пользователя PyMol и 

возможностями визуализации 

элементов структуры белка на 

примере калиевого канала (PDB 

ID: 1BL8) 

 

Визуализация структуры 

гемоглобина, титина, антитела 

(PDB ID: 1HHB, 3B43, 1IGT 

соответственно). Работа с 

командной строкой PyMol 

 

Визуализация структуры 

нуклеосомы, т-РНК, ДНК (PDB ID: 

5CPI, 5L4O, 1BNA соответственно) 

 

Самостоятельный поиск белковых 

структур на сайтах 

https://www.rcsb.org/, 

http://pdb101.rcsb.org/, их 

визуализация в PyMol 

4 8 

14.  Modeller — программа 

для компьютерного 

моделирования 

пространственной 

структуры белков 

Теоретическая подготовка, 

знакомство с методом 

гомологичного моделирования. 

Подготовка скриптов. 

Моделирование на 

подготовленных заранее файлах с 

аминокислотной 

последовательностью и 

структурой-шаблоном 

 

Анализ полученной структуры в 

сравнении с шаблоном в PyMol. 

Моделирование белков с известной 

кристаллической структурой 

 

Знакомство с сервисами 

моделирования онлайн, а также 

базами данных http://www. 

uniprot.org/ и 

https://swissmodel.expasy.org/ Поиск 

и изучение пространственных 

моделей белков по собственному 

выбору 

3 7 

15.  Раздел 6. Итоговое Работа с альманахом «Атлас новых 2 3 

https://www.rcsb.org/
http://www/
https://swissmodel.expasy.org/
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занятие (2/3 ч) 

Профессия биохимик 2 

профессий». Перспективы 

изучения науки биохимии и 

профессионального 

самоопределения (в формате 

круглого стола или урока-

дискуссии) 

 Итого  35 70 

 

2.3.2. Программа элективного курса «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ» Автор: Г. М. Генералов 

(Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Н. В. Антипова и др.]. — М. : 

Просвещение, 2019. — С. 44-64.— (Профильная школа). 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего образования у 

учащихся будут сформированы следующие предметные результаты. 

Учащийся научится понимать: 

— основные задачи, решаемые с помощью экономико-математического 

моделирования; 

— роль метода моделирования в процессе познания экономической реальности и 

подготовки управленческих решений; 

— условия и границы применимости моделирования; 

Продолжение 

— риски, связанные с принятием хозяйственных решений с помощью экономико-

математических моделей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— использовать условия применения математических методов (линейного 

программирования, нелинейного программирования, динамического программирования) 

для формализации экономических процессов; 

— представлять экономико-математические модели в объёме, достаточном для 

понимания их экономического смысла; 

— формулировать простейшие прикладные экономико-математические модели; 

— самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие практически 

значимые экономико-математические модели; 

— обосновывать хозяйственные решения на основе результатов моделирования; 

— работать в табличном процессоре MS Excel. 

Оценка достижения планируемых результатов усвоения курса (пример) 

1. Экономико-математическое моделирование: сфера применения. 

2. Границы познавательных возможностей экономико-математического 

моделирования. 

3. Значение экономико-математического моделирования для экономической науки и 

практики. 

4. Определение экономико-математического моделирования. 

5. Этапы экономико-математического моделирования. 

6. Классификация экономико-математических методов. 

7. Классификация экономико-математических моделей. 

8. Принцип оптимальности в планировании и управлении. 

9. Понятие допустимого решения задачи линейного программирования. 

10. Оптимальное решение задачи линейного программирования: математическое 

определение, экономический смысл. 

11. Несовместность системы ограничений задачи линейного программирования: 

причины, примеры, экономическая интерпретация. 
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12. Неограниченность целевой функции задачи линейного программирования: 

причины, примеры, экономическая интерпретация. 

13. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования. 

14. Опорное решение задачи линейного программирования и его отыскание. 

15. Формулировка и экономическая интерпретация транспортной задачи 

на минимум стоимости перевозок. 

16. Алгоритм поиска кратчайшего пути на графе. 

17. Алгоритм поиска минимального срока выполнения последовательности работ. 

 

2. Содержание курса 

Введение. Профессия математика-аналитика: наука и искусство (2/4 ч) 

Математическое моделирование в современных профессиях и естествознании. 

Сфера и границы применения экономико-математического моделирования. Умение 

составлять математические модели и анализировать их, рассчитывать прогнозы развития 

социально-экономических проессов с высокой степенью точности — главная 

профессиональная компетенция в совмещённых профессиях нового поколения. 

Определение математической модели. Классификация математических моделей. 

Этапы экономико-математического моделирования. 

Понятие экономико-математической модели. Типичные задачи, решаемые при 

помощи моделирования. Условия применимости, преимущества и недостатки метода 

моделирования. Общий алгоритм составления модели социально-экономических 

процессов. 

Тема 1. Линейное программирование: искусство планирования бизнеса (12/24 

ч) 

Математическая постановка задачи линейного программирования. 

Применение линейного программирования в математических моделях оптимального 

планирования. Общая формулировка задачи линейного программирования. Принцип 

оптимальности в планировании и управлении. 

Принципы построения системы ограничений в задаче линейного программирования. 

Формулирование целевой функции в зависимости от требующих решения управленческих 

проблем в реальных социально-экономических ситуациях. 

Методы решения задач линейного программирования. Общая постановка задачи 

линейного программирования с двумя и тремя переменными. Графический метод решения 

задачи линейного программирования. 

Область допустимых решений. Оптимальный план. Примеры решения графическим 

методом задач линейного программирования размерности два и три. Решение задач 

линейного программирования в MS Excel. 

Примеры экономических ситуаций, сводящихся к задачам линейного 

программирования. 

Задача составления плана производства. Постановка проблемы. Формирование 

системы ограничений и целевой функции. Разбор примеров. 

Задача о рационе. Постановка проблемы. Формирование системы ограничений и 

целевой функции. Разбор примеров. 

Транспортная задача. Постановка проблемы. Формирование системы ограничений и 

целевой функции. Разбор примеров. 

Задача комплексного использования сырья на примере рационального раскроя 

материала. Постановка проблемы. Формирование системы ограничений и целевой 

функции. Разбор примеров. 

Задача загрузки оборудования. Постановка проблемы. Формирование системы 

ограничений и целевой функции. Разбор примеров. 
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Дополнительные задачи. Задания на актуализацию знаний школьного курса 

математики; задания на составление математической модели реальной ситуации; решение 

задачи линейного программирования графическим методом, решение задач в MS Excel. 

Тема 2. Временные ряды: искусство прогнозирования (10/20 ч) 

Понятие временного ряда. Примеры построения моделей временного ряда. Условия 

применения моделей временных рядов. Виды рядов. Характеристики рядов. 

Методы анализа временных рядов. Прогнозирование. Метод скользящего среднего. 

Метод избранных точек. Построение тренда. Анализ временного ряда в MS Excel. 

Построение тренда методом наименьших квадратов. Расчёт коэффициентов 

линейного, параболического и гиперболического трендов. Построение тренда в MS Excel. 

Задания для самостоятельного решения: 

1) задания на актуализацию знаний школьного курса математики; 

2) задания на составление математической модели реальной ситуации; решение 

задач в MS Excel. 

Тема 3. Некоторые прикладные модели: тактика и стратегия успеха (11/22 ч) 

Применение математического анализа и геометрии к экономике. Предельные 

величины. Модель спроса и предложения. Модель управления запасами. Графы. Дерево 

решений. Задача о соединении городов. Кратчайший путь. Критический путь. Элементы 

теории игр в задачах. 

Формы контроля за усвоением материала. Текущий контроль может 

осуществляться в форме отчётов о выполнении практических заданий; итоговый контроль 

— в форме дифференцированного зачёта или защиты индивидуального проекта. 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

Курс рассчитан на 35/70 ч (1 или 2 ч в неделю). Предлагаемое планирование является 

примерным: учитель может корректировать содержание уроков и распределение часов на 

изучение материала в соответствии с уровнем подготовки обучающихся и сферой их 

интересов. 

 

№ п/п Тема Содержание Количество часов 

35 70 

 Введение. Профессия математика-аналитика: наука и 

искусство (2/4 ч) 

  

1.  Математическое 

моделирование в 

современных профессиях и 

естествознании 

Сфера и границы применения 

экономико-математического 

моделирования. 

Умение составлять 

математические модели и 

анализировать их, рассчитывать 

прогнозы развития социально-

экономических процессов с 

высокой степенью точности как 

главная профессиональная 

компетенция в совмещённых 

профессиях нового поколения 

1 2 

2.  Определение 

математической модели. 

Классификация 

математических моделей. 

Этапы 

Понятие экономико-

атематической модели. 

Типичные задачи, решаемые при 

помощи моделирования. 

Условия применимости, 

1 2 
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экономикоматематического 

моделирования 

преимущества и недостатки 

метода моделирования. Общий 

алгоритм составления модели 

социально-экономических 

процессов 

 Тема 1. Линейное программирование: искусство 

планирования бизнеса (12/24 ч) 

  

3.  Математическая 

постановка задачи 

линейного 

программирования 

Применение линейного 

программирования в 

математических моделях 

оптимального планирования. 

Общая формулировка задачи 

линейного программирования. 

Принцип оптимальности в 

планировании и управлении. 

Принципы построения системы 

ограничений в задаче линейного 

программирования. 

Формулирование целевой 

функции в зависимости от 

требующих решения 

управленческих проблем в 

реальных социально-

экономических ситуациях 

2 4 

4.  Методы решения задач 

линейного 

программирования 

Общая постановка задачи 

линейного программирования с 

двумя и тремя переменными. 

Графический метод решения 

задачи линейного 

программирования. Область 

допустимых решений. 

Оптимальный план. Примеры 

решения графическим методом 

задач линейного 

программирования размерности 

два и три. Решение задач 

линейного программирования в 

MS Excel 

2 4 

5.  Примеры экономических 

ситуаций, сводящихся к 

задачам линейного 

программирования. Задача 

составления плана 

производства 

Постановка проблемы. 

Формирование системы 

ограничений и целевой функции. 

Разбор примеров 

1 2 

6.  Задача о рационе Постановка проблемы. 

Формирование системы 

ограничений и целевой функции. 

Разбор примеров 

1 2 

7.  Транспортная задача Постановка проблемы. 

Формирование системы 

ограничений и целевой функции. 

Разбор примеров 

1 2 
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8.  Задача комплексного 

использования сырья на 

примере рационального 

раскроя материала 

Постановка проблемы. 

Формирование системы 

ограничений и целевой функции. 

Разбор примеров 

1 2 

9.  Задача загрузки 

оборудования 

Постановка проблемы. 

Формирование системы 

ограничений и целевой функции. 

Разбор примеров 

  

10.  Практикум Решение задач 3 6 

11.  Зачет  1 2 

 Тема 2. Временные ряды: искусство прогнозирования 

(10/20 ч) 

  

12.  Понятие временного ряда Примеры построения моделей 

временного ряда. Условия 

применения моделей временных 

рядов. Виды рядов. 

Характеристики рядов 

3 6 

13.  Методы анализа временных 

рядов 

Прогнозирование. Метод 

скользящего среднего. Метод 

избранных точек. Построение 

тренда. Анализ временного ряда 

в MS Excel 

3 6 

14.  Построение тренда 

методом наименьших 

квадратов 

Расчёт коэффициентов 

линейного, параболического и 

гиперболического трендов. 

Построение тренда в MS Excel 

3 6 

15.  Зачет  1 2 

 Тема 3. Некоторые прикладные модели: тактика и 

стратегия успеха (11/22 ч) 

  

16.  Применение 

математического анализа и 

геометрии в экономике 

Предельные величины. Модель 

спроса и предложения. Модель 

управления запасами 

4 8 

17.  Графы и сети. Элементы 

теории игр 

Графы. Дерево решений. Задача 

о соединении городов. 

Кратчайший путь. 

Критический путь. Элементы 

теории игр в задачах 

4 8 

18.  Защита индивидуального проекта 3 6 

 Итого  35 70 

 

2.3.3. Программа элективного курса «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА»  

Авторы: А. С. Ольчак, С. Е. Муравьев 

(Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Н. В. Антипова и др.]. — М. : 

Просвещение, 2019. — С. 118-132.— (Профильная школа). 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего образования у 

учащихся будут сформированы следующие предметные результаты. 

Учащийся научится: 

— на конкретных примерах описывать физические принципы, определяющие 

устройство и формы проявления материального мира, и понимать эти принципы; 
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— раскрывать на примерах роль физики и механики в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между 

физикой и другими естественными науками; 

— критически оценивать и интерпретировать физическую и техническую 

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 

физических знанийУчащийся получит возможность научиться: 

— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

собственные гипотезы о механических особенностях работы устройств той или иной 

конфигурации и конструкции; 

— самостоятельно планировать и проводить эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

— интерпретировать данные, полученные в результате проведения технического 

эксперимента; 

— прогнозировать возможность создания и функционирования тех или иных 

технических механизмов или устройств. 

 

2. Содержание курса 

Тема 1. Физические принципы прикладной механики (2/2 ч) 

Условия равновесия тел, статика, принцип возможных перемещений, 

кинематические связи. 

Примеры и задачи. 

Тема 2. Механизмы, дающие выигрыш в силе (3/6 ч) 

Простые механизмы — наклонная плоскость, клин, рычаг, блок, ворот. 

Физические законы и технические принципы, приводящие к выигрышу в силе. 

История развития простых механизмов и примеры реализации принципов простых 

механизмов в современных устройствах и инструментах. 

Задачи и задания. 

Практическая работа «Проектирование, изготовление и испытание сложного 

простого механизма (например, сложного блока с выигрышем в силе в 5, 8 или 16 раз)». 

Теоретическое задание «Разработка простого механизма, дающего выигрыш в силе в 

нестандартное число раз (например, в 7 раз или в p раз), или теоретическое обоснование 

невозможности создания такого механизма на базе изученных законов механики». 

Тема 3. Простые механизмы, преобразующие движение (винт, шестерни, 

механизмы передачи вращательного и поступательного движения) (3/6 ч) 

Простые механизмы, преобразующие движение (винт, шестерни, цилиндрическая 

передача, коническая передача, червячная передача, простейшие шарниры (как пример), 

коленчатый вал и др.). 

Технические принципы, обеспечивающие преобразование поступательного и 

вращательного движения с заданными входными и выходными параметрами. Значение 

кинематической связи. 

История развития механизмов преобразования движения и примеры их применения 

в современных устройствах и инструментах. 

Задачи и задания. 

Практическая работа «Проектирование, изготовление и испытание механизма 

преобразования движения с заданными параметрами». 

Тема 4. Сложные механизмы, преобразующие движение (шарниры — простые 

и великие) (6/12 ч) 
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Карданный шарнир, дифференциал, шарнир Липкина–Посселье, шарниры 

Чебышева. Шарнир равных угловых скоростей. 

Теоретические основы и технические принципы, обеспечивающие преобразование 

поступательного и вращательного движения с заданными входными и выходными 

параметрами. Роль кинематических связей при преобразовании движения в трёхмерном 

пространстве. 

История развития механизмов преобразования движения и примеры их применения 

в современных устройствах и инструментах. 

Задачи и задания. 

Практическая работа «Проектирование и компьютерное моделирование, 

изготовление достаточно сложного механизма преобразования движения с заданными 

параметрами». 

Тема 5. Механизмы, использующие быстрое вращательное движение 

(гироскопы) (3/6 ч) 

Механизмы, использующие быстрое вращательное движение. Их роль в технике. 

Велосипед и мотоцикл. Гироскопы. Гироаккумуляторы энергии. 

Теоретические основы и технические принципы использования быстрого 

вращательного движения в технических устройствах. 

История развития гиромеханизмов и примеры их применения в современных 

устройствах. 

Задачи и задания. 

Практическая работа «Изучение гироскопа». 

Тема 6. Гидротехнические механизмы и устройства (3/6 ч) 

Гидромеханика. Водяное колесо, сифон и гидравлический пресс. 

Теоретические основы и технические принципы, работа гидромеханических 

устройств. 

История развития гидромеханики. Сифон Герона. Законы Архимеда, 

водопровод, акведуки. История водопровода и канализации. 

Применение гидромеханики в современных устройствах и инструментах. 

Задачи и задания. 

Практическая работа «Проектирование, изготовление и испытание простого 

гидромеханического устройства, например, сифонного механизма подачи воды». 

Тема 7. Механизмы, преобразующие энергию. Часть 1 (3/6 ч) 

Механизмы, преобразующие тепловую энергию в механическую. Тепловые машины. 

Теоретические основы и технические принципы, обеспечивающие преобразование 

тепловой энергии в механическую. Принципы работы тепловых машин. Двигатели Карно. 

История развития тепловых машин. Первые тепловые машины и их применение. 

Паровые машины. Двигатели внутреннего сгорания. 

Современные тепловые машины и двигатели. 

Задачи и задания. 

Практическая работа «Изучение двигателя Стирлинга (или простейшего двигателя 

внутреннего сгорания)». 

Тема 8. Механизмы, преобразующие энергию. Часть 2 (3/6 ч) 

Электромагнитные генераторы и электродвигатели. 

Теоретические основы и технические принципы, обеспечивающие преобразование 

тепловой и механической энергии в электромагнитную и наоборот. Принцип обратимости. 

История развития электрогенераторов, электродвигателей и систем передачи 

электрической энергии на большие расстояния. «Война токов». 

Задачи и задания. 

Практическая работа «Конструирование, изготовление и испытание простого 

униполярного электродвигателя». 

Тема 9. Сопротивление материалов и строительная механика (3/6 ч) 
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Прикладная механика в строительстве. Строительные материалы и конструкции. Их 

параметры и свойства. 

Теоретические основы физики прочности. Принципы расчёта параметров 

сопротивления материалов. Принцип арки. 

История развития строительной механики. Кирпич. Мосты и акведуки. Дороги. 

Задачи и задания. 

Практическая работа «Проектирование, расчёт прочностных характеристик, 

построение и испытание арки с заданными строительными параметрами». 

Тема 10. Механические колебания и их использование (3/6 ч) 

Механические колебания как эталон времени. Теоретические основы физики 

колебаний. 

История развития механизмов измерения времени. Анкерный механизм. Часы 

механические и электромеханические. Современные устройства точного измерения 

времени. 

Задачи и задания. 

Практическая работа «Изучение и математическое моделирование колебаний 

маятника на сложном подвесе». 

Тема 11. Научно-практическая конференция (2/4 ч) 

Обсуждение практических работ исследовательского характера и рефератов на тему 

о перспективах развития прикладной механики в будущем. 

Какие механизмы люди будут использовать через 100, 200 или 300 лет. 

Подведение итогов (круглый стол). 

 

3. Тематическое планирование курса, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

Курс рассчитан на 35/70 ч (1 или 2 ч в неделю), резервное время 1/4 ч. Итоговое 

занятие проходит в форме научно-практической конференции. Предлагаемое 

планирование является примерным: учитель может корректировать содержание уроков и 

распределение часов на изучение материала в соответствии с уровнем подготовки 

обучающихся и сферой их интересов. 

Авторы предполагают, что по каждой из предлагаемых тем — от 1-й до 10-й — 

должно быть проведено условно по 3 (три) урока, длительностью в 1 или 2 академических 

часа, в зависимости от общего объёма часов, выделенных на курс (лучше, конечно, 2). 

Исключение составляют: 

— ключевая тема 4 о сложных механизмах преобразования движения, на которую 

авторы рекомендуют отвести удвоенный объём часов; 

— вводная тема 1, по которой не предусмотрено практическое задание и которую 

можно уложить в 2 ч (короткая лекция и разбор нескольких примеров). 

По всем остальным темам авторы предлагают следующую разбивку по урокам: 

1-й урок: лекция на обсуждаемую тему, раскрывающая физические принципы 

обсуждаемого класса механизмов, историю их развития и примеры применения. Лекция 

может проводиться в форме иллюстрированной презентации на основе материалов курса, 

сопровождаемой практическими демонстрациями работы механизмов (исходя из 

возможностей образовательного учреждения). 

2-й урок: разбор задач и примеров на обсуждаемую тему и формулировка 

практического задания. 

3-й урок: обсуждение практического творческого задания, которое в каждом случае 

предполагает предварительное выполнение школьниками некоторого объёма творческих 

исследовательских и конструкторских работ, а также поиска необходимой информации в 

доступных источниках (Интернет, научная и техническая литература). (Исключение — 

вводная тема 1, где практическое задание не предусмотрено.) 
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В любом случае конкретное распределение времени по темам авторы оставляют за 

реализующим курс учебным заведением и в первую очередь за учителем, который имеет 

право (и моральную обязанность!) вносить свои изменения и коррективы в распределение 

часов на прохождение материала и проведение практикума, изменять содержательное 

наполнение уроков, а также корректировать демонстрационный и лабораторный 

эксперимент, исходя опять-таки из возможностей образовательного учреждения. 

Таблица с примерным предлагаемым распределением уроков по темам представлена 

ниже. 

Формами контроля за усвоением материала могут служить отчёты по практическим 

работам, самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно-исследовательские 

проекты. Итоговое занятие проходит в виде научно-практической конференции или 

круглого стола, где заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования, 

которое может быть представлено в форме реферата или отчёта по исследовательской 

работе. 

 

№ п/п Тема Содержание Количество часов 

35 70 

 Тема 1. Физические принципы прикладной механики 

(2/2 ч) 

  

1.  Физические принципы 

прикладной механики 

Условия равновесия тел, 

статика, принцип возможных 

перемещений, кинематические 

связи 

1 1 

2.  Задачи и задания  1 1 

 Тема 2. Механизмы, дающие выигрыш в силе (3/6 ч)   

3.  Механизмы, дающие 

выигрыш в силе. 

Простые механизмы — 

наклонная плоскость, клин, 

рычаг, блок, ворот 

Физические законы и 

технические принципы, 

приводящие к выигрышу в 

силе. История развития 

простых механизмов и примеры 

реализации принципов простых 

механизмов в современных 

устройствах и инструментах 

1  

4.  Задачи и задания  1 2 

5.  Практическая работа 

«Проектирование, 

изготовление и испытание 

сложного простого 

механизма (например, 

сложного блока с 

выигрышем в силе в 5, 8 

или 16 раз)» 

Обсуждение практического 

задания 

1 2 

 Тема 3. Простые механизмы, преобразующие движение 

(винт, шестерни, механизмы передачи вращательного и 

поступательного движения) (3/6 ч) 

  

6.  Простые механизмы, 

преобразующие движение 

(винт, шестерни, 

механизмы передачи 

вращательного и 

поступательного движения) 

Технические принципы, 

обеспечивающие 

преобразование 

поступательного и 

вращательного движения с 

заданными входными и 

выходными параметрами. 

1 2 
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Значение кинематической 

связи. История развития 

механизмов преобразования 

движения и примеры их 

применения в современных 

устройствах и инструментах 

7.  Задачи и задания  1 2 

8.  Практическая работа 

«Проектирование, 

изготовление и испытание 

механизма преобразования 

движения с заданными 

параметрами» 

Обсуждение практического 

задания 

1 2 

 Тема 4. Сложные механизмы, преобразующие движение 

(шарниры — простые и великие) (6/12 ч) 

  

9.  Сложные механизмы, 

преобразующие движение. 

Часть 1 

Теоретические основы и 

технические принципы, 

обеспечивающие 

преобразование 

поступательного и 

вращательного движения с 

заданными входными и 

выходными параметрами. Роль 

кинематических связей при 

преобразовании движения в 

трёхмерном пространстве 

1 2 

10.  Задачи и задания  1 2 

11.  Практическая работа 

«Проектирование и 

компьютерное 

моделирование, 

изготовление достаточно 

сложного механизма 

преобразования движения с 

заданными параметрами» 

Обсуждение практического 

задания 

1 2 

12.  Сложные механизмы, 

преобразующие движение. 

Часть 2 

Карданный шарнир, 

дифференциал, шарнир 

Липкина–Посселье, шарниры 

Чебышева. Шарнир равных 

угловых скоростей. История 

развития механизмов 

преобразования движения и 

примеры их применения в 

современных устройствах и 

инструментах 

1 2 

13.  Задачи и задания  1 2 

14.  Практическая работа 

«Проектирование и 

компьютерное 

моделирование, 

изготовление достаточно 

сложного механизма 

Обсуждение практического 

задания 

1 2 
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преобразования движения с 

заданными параметрами» 

 Тема 5. Механизмы, использующие быстрое 

вращательное движение (гироскопы) (3/6 ч) 

  

15.  Механизмы, использующие 

быстрое вращательное 

движение 

Велосипед и мотоцикл. 

Гироскопы. Гироаккумуляторы 

энергии. Теоретические основы 

и технические принципы 

использования быстрого 

вращательного движения в 

технических устройствах. 

История развития 

гиромеханизмов и примеры их 

применения в современных 

устройствах 

1 2 

16.  Задачи и задания  1 2 

17.  Практическая работа 

«Изучение гироскопа» 

Обсуждение практического 

задания 

1 2 

 Тема 6. Гидротехнические механизмы и устройства 

(3/6 ч) 

  

18.  Гидротехнические 

механизмы и устройства 

Водяное колесо, сифон и 

гидравлический пресс. 

Теоретические основы и 

технические принципы, работа 

гидромеханических устройств. 

История развития 

гидромеханики. Сифон Герона. 

Законы Архимеда, водопровод, 

акведуки. История водопровода 

и канализации. Применение 

гидромеханики в современных 

устройствах и инструментах 

1 2 

19.  Задачи и задания    

20.  Практическая работа 

«Проектирование, 

изготовление и испытание 

простого 

гидромеханического 

устройства, например, 

сифонного механизма 

подачи воды» 

Обсуждение практического 

задания  

1 2 

 Тема 7. Механизмы, преобразующие энергию. 

Часть 1 (3/6 ч) 

  

21.  Механизмы, 

преобразующие энергию. 

Часть 1 

Механизмы, преобразующие 

тепловую энергию в 

механическую. Тепловые 

машины. 

Теоретические основы и 

технические принципы, 

обеспечивающие 

преобразование тепловой 

энергии в механическую. 

1 2 
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Принципы работы тепловых 

машин. Двигатели Карно. 

История развития тепловых 

машин. 

Первые тепловые машины и их 

применение. Паровые машины. 

Двигатели внутреннего 

сгорания. Современные 

тепловые машины и двигатели 

22.  Задачи и задания  1 2 

23.  Практическая работа 

«Изучение двигателя 

Стирлинга (или 

простейшего двигателя 

внутреннего сгорания)» 

Обсуждение практического 

задания 

1 2 

 Тема 8. Механизмы, преобразующие энергию. 

Часть 2 (3/6 ч) 

  

24.  Механизмы, 

преобразующие энергию. 

Часть 2 

Электромагнитные генераторы 

и электродвигатели. 

Теоретические основы и 

технические принципы, 

обеспечивающие 

преобразование тепловой и 

механической энергии в 

электромагнитную и наоборот. 

Принцип обратимости. 

История развития 

электрогенераторов, 

электродвигателей и систем 

передачи электрической 

энергии на большие расстояния 

1 2 

25.  Задачи и задания  1 2 

26.  Практическая работа 

«Конструирование, 

изготовление и испытание 

простого униполярного 

электродвигателя» 

Обсуждение практического 

задания 

1 2 

 Тема 9. Сопротивление материалов и строительная 

механика (3/6 ч) 

  

27.  Сопротивление материалов 

и строительная механика 

Прикладная механика в 

строительстве. 

Строительные материалы и 

конструкции. Их параметры и 

свойства. Теоретические 

основы физики прочности. 

Принципы расчёта параметров 

сопротивления материалов. 

Принцип арки. 

История развития строительной 

механики. Кирпич. Мосты и 

акведуки. Дороги 

1 2 

28.  Практическая работа Обсуждение практического 1 2 
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«Проектирование, расчёт 

прочностных 

характеристик, построение 

и испытание арки с 

заданными строительными 

параметрами» 

задания 

 Тема 10. Механические колебания и их использование 

(3/6 ч) 

  

29.  Механические колебания и 

их использование 

Механические колебания как 

эталон времени. Теоретические 

основы физики 

колебаний. 

История развития механизмов 

измерения времени. Анкерный 

механизм. Часы механические 

и электромеханические. 

Современные механизмы 

точного измерения времени 

протекания процессов 

1 2 

30.  Практическая работа 

«Изучение и 

математическое 

моделирование колебаний 

маятника 

на сложном подвесе» 

Обсуждение практического 

задания 

1 2 

 Тема 11. Научно-практическая конференция (2/4 ч)   

31.  Обсуждение практических работ исследовательского 

характера и рефератов 

2 4 

32.  Резервное время 1 4 

 Итого: 35 70 

 

2.4. Программы курсов внеурочной деятельности 

2.4.1. «Молодые избиратели» 

1. Планируемые результаты освоения программы: 

Метапредметные: 

- формирование представления об избирательном праве и избирательном процессе; 

- развитие правовой культуру избирателей; 

систематизация информации по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса; 

- осуществление информационного обслуживание по вопросам права. 

При рассмотрении данного курса в 10, 11 -х классах актуализируются знания по 

истории России, отражающие этапы становления российской государственности, 

формирование парламентарной системы, а так же обществоведческие знания, 

представления об основных положениях Конституции РФ, моральных и правовых нормах, 

принятых в современном российском обществе.  

Личностные: 

 В результате изучения курса учащиеся научатся: 

 правильно употреблять основные понятия и категории избирательного права; 

 объяснять содержание основных понятий и категорий избирательного права, 

прав и обязанностей, ответственности гражданина - избирателя, особенности 

избирательного права; 

 приводить примеры различных видов правоотношений, гарантий реализации 
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избирательных прав граждан; 

 знать основные принципы и характеристики демократических выборов; 

 права и обязанности избирателя на различных этапах избирательного марафона 

и механизмы их реализации; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  поиска, анализа, интерпретации и использования информации 

по избирательному праву; анализа текстов законодательных актов, норм избирательного 

права с точки зрения конкретных условий их реализации; изложения и аргументации 

собственных суждений о происходящем избирательном процессе с точки зрения 

избирательного права; -подготовки к встрече с кандидатом; 

Под руководством учителя, обучающиеся могут подготовить серию бесед, викторин, 

семинаров, провести научно-исследовательскую работу, используя при этом наглядный 

материал, видео- и аудиозаписи. 

При реализации курса предполагается сотрудничество с общественными 

организациями, функционирующими на территории города, отделами и службами 

администрации города, избирательными участками. 

Содержание работы: 

 проведение встреч с членами избирательных комиссий; 

 проведение лекций, обучающих семинаров; 

 организация конкурсов, бесед, круглых столов, деловых игр с молодыми 

избирателями. 

  

2. Содержание курса «Молодые избиратели» 

Тема 1. Выборы в истории человечества. 2 часа 

Первобытная демократия в древней Греции. Реформы Солона, Клисфена, Перикла. 

Выборы в Древнем Риме. Английский парламент в XIII веке . 

Тема 2. Демократия и выборы. 2 часа 

Демократия и еѐ признаки. Роль выборов в условиях демократии. Виды демократии. 

Правило большинства голосов и документы о правах человека. Особенности 

демократических выборов: конкурентность, периодичность, представительность и 

окончательность. 

Тема 3. Формы политического участия. 2 часа 

Работа в государственных органах власти. Причастность к политической партии. 

Участие в выборах депутата. Участие в митингах. Участие в референдуме. Участие в 

неформальных движениях. 

Тема 4. Избирательная система в РФ: история и современность. 2 часа 

Черты представительной демократии на Руси. Особенности системы выборов в 

Госдуму по Манифесту 17 октября 1905 года и закону от11 декабря1905 г. Выборы в 

советский период. 

Тема 5. Прямое народовластие и его формы 2 часа 

Понятие народовластия. Народовластие, демократия, народный суверенитет. 

Конституционные основы народовластия в РФ. Формы осуществления народовластия. 

Соотношение непосредственной и представительной демократии. Народовластие и права 

человека. Основные формы прямой демократии. Свободные выборы как высшее 

выражение воли народа. Виды выборов в РФ. Выборы и референдум.  

Тема 6. Современное законодательство о выборах в РФ. 2 часа 

Федеральные законы: «О выборах депутатов Государственной Думы федерального 

собрания РФ», «Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ», «О выборах 

президента РФ», «О референдуме РФ». Активное и пассивное избирательное право. 

Принципы выборов при демократическом режиме. Избирательные системы. 

Избирательные комиссии. Предвыборный период и голосование. 

Тема 7. Субъекты избирательных правоотношений 2 часа 



470 

Избиратели как основные субъекты избирательных правоотношений. Избирательная 

правосубъектность и еѐ элементы. Избирательные цензы: понятие, виды. Правовой статус 

кандидатов в выборные органы власти, органы местного самоуправления. Права и 

обязанности кандидатов, гарантии их деятельности. Порядок участия в избирательной 

кампании политических партий и иных общественных объединений 

Тема 8. Избирательные права граждан. Защита избирательных прав граждан 2 часа  

Избирательные права граждан в системе основных прав и свобод личности. 

Конституционное право граждан избирать и быть избранным в органы государственной 

власти и местного самоуправления. Особенности реализации избирательных прав 

граждан. Понятие защиты избирательных прав граждан. Формы, средства и способы 

защиты избирательных прав. Основные полномочия избирательных комиссий по 

обеспечению реализации избирательных прав. Юридическая ответственность за 

нарушение избирательных прав. 

Тема 9. Избирательная кампания. 2 часа 

Выборы. Система выборов: мажоритарная, пропорциональная, селекционная. 

Избирательная кампания. Этапы избирательной кампании. Источники финансирования 

избирательной кампании. Роль СМИ в избирательной кампании. Этические проблемы в 

ходе избирательной кампании. 

Тема 10. Основы организации и деятельности избирательных комиссий 2 часа 

Порядок формирования избирательных комиссий в РФ. Организация заседаний 

избирательной комиссии. Виды избирательных комиссий в РФ, их функции и 

полномочия. Взаимодействие избирательных комиссий со СМИ. 

Тема 11. Избирательный процесс. 2 часа 

Регистрация избирателей. Механизм составления списков избирателей .Выдвижение 

и регистрация кандидатов, списков кандидатов. Понятие предвыборной агитации, формы 

и методы её проведения. Выборы. Избирательный участок. Избирательный бюллетень. 

Тема 12. Политические дебаты и выборы президента. 2 часа 

История выборов президентов в РФ. Конституция РФ о выборах президента РФ. ФЗ 

РФ о выборах президента РФ. Системы выборов, действующие в РФ. Политические 

дебаты. Тактика предвыборной кампании. Избирательный участок. Избирательный 

бюллетень. Деловая игра. 

Тема 13. Выборы депутатов парламента РФ. 2часа 

История выборов депутатов Государственной Думы. ФЗ О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации .Система 

выборов. Парламентские фракции. Деловая игра. 

Тема 14. Подготовка и проведение выборов в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. 2 часа 

Избирательная комиссия РХ. ТИК . Порядок формирования, срок полномочий, 

статус. Избирательное законодательство РХ. Выборы депутатов Верховного Совета, 

Главы РХ, глав муниципальных образований и депутатов представительных органов 

муниципальных образований в РХ. 

Тема 15. Я и политика. 2 часа. 

Кандидат в депутаты – кто он? Какой он? Политическая активность. Социальная 

апатия. СМИ. Умеем ли мы выбирать достойных лидеров (социальный проект). 

Тема 16. Обобщение курса. 2 часа  

Защита проектов.  

Резерв 3 часа. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов (общих тем) Количество 



471 

п/п часов 

1.  Выборы в истории человечества 2 

2.  Демократия и выборы 2 

3.  Формы политического участия 2 

4.  Избирательная система в РФ: история и современность 2 

5.  Прямое народовластие и его формы 2 

6.  Современное законодательство о выборах в РФ 2 

7.  Субъекты избирательных правоотношений 2 

8.  Избирательные права граждан. Защита избирательных прав 

граждан. 

2 

9.  Избирательная кампания 6 

10.  Политические дебаты и выборы президента 2 

11.  Выборы депутатов парламента РФ 2 

12.  Подготовка и проведение выборов в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления в РХ 

2 

13.  Я и политика 2 

14.  Обобщение. Итоговое повторение по курсу. Защита проектов 5 

 Итого 35 

 

Формы и виды организации внеурочной деятельности. 

Для организации познавательной деятельности учащихся предполагается 

использование: 

- групповой работы (приемы «Мозговой штурм», «Учимся вместе»); 

- индивидуальной самостоятельной работы; 

- лекции, семинары, конференции, пресс-конференции, лабораторные работы, 

дискуссии, круглые столы, диспуты, дебаты. 

Результатами образовательной деятельности обучающихся могут стать: тезисы, 

опорные конспекты, схемы, таблицы, написание эссе, подготовка выступлений, 

составление статей, выпуск агитационных материалов, сборников материалов круглых 

столов, проекты, решение проблемных заданий и задач, мини – исследования и другие 

продукты образовательной деятельности обучаемых, формирующие не только 

компетентного гражданина-избирателя, но и, в целом, реализующие цели современного 

образования. 

В ходе изучения используется беседа с учащимися, объяснение учителя, встречи с 

депутатами молодежного парламента, АКЗС, специалистами избирательных комиссий 

города, подготовка проектов учащимися по вопросам избирательного права. 

Предпочтение отдается активным формам работы школьников, предусматривается 

привлечение актуального краеведческого материала. 

 

2.4.2. «Искусство» 

1. Планируемые результаты  

Личностные результаты освоения курса искусства подразумевают: 

— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах 

искусства; 

— развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство; 

— накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического переживания; 

— формирование творческого отношения к проблемам; 

— развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности; 

— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 

— подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 
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Метапредметные результаты изучения искусства в средней школе содержат: 

— формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 

— выявление причинно-следственных связей; 

— поиск аналогов в бытии и динамике развития искусства; 

— развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку 

зрения; 

— формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 

— применение методов познания через художественный образ; 

— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

— определение целей и задач учебной деятельности; 

— выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

— самостоятельную оценку достигнутых результатов. 

Предметные результаты изучения искусства в средней школе включают: 

— наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 

— восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, 

произведения искусства; 

— представление о месте и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни 

человека и общества; 

— представление о системе общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей, заключенных в произведениях искусства; 

— усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 

выразительности; понимание условности языка искусства; 

— различение изученных видов и жанров искус- ства, определение зависимости 

художественной формы от цели творческого замысла; 

— классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование 

изученного материала, информации, полученной из различных источников; 

— осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего народа; 

— уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного 

потенциала; 

— формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание 

явлений искусства с использованием специальной терминологии; высказывание 

собственного мнения о достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной 

и письменной речи; 

— развитие индивидуального художественного вку- са; расширение эстетического 

кругозора; 

— умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства; 

— реализацию собственного творческого потенциала; применение различных 

художественных материалов; использование выразительных средств искусства в творчестве. 

 

Содержание курса «Искусство» 

10 КЛАСС 

1. Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций. 

Искусство первобытного человека. Первые художники Земли. Древнейшие 

сооружения человечества. Музыка, танец и пантомима. 

Искусство Древней Передней Азии. Возникновение письменности. Архитектура 

Месопотамии. Изобрази- тельное искусство. Музыкальное искусство. 

Архитектура Древнего Египта. Пирамиды — «жилища вечности» фараонов. Храмы 

и гробницы. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. Скульптурные памятники. 

Рельефы и фрески. Сокровища гробницы Тутанхамона. Музыка, театр и поэзия. 
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Искусство Мезоамерики. Искусство классического периода. Искусство ацтеков. 

Искусство майя. Искусство инков. 

2. Искусство Античности 

Эгейское искусство. Шедевры архитектуры. Фрески Кносского дворца. Вазопись 

стиля Камарес. 

Архитектурный облик Древней Эллады. Архитектура архаики: греческая ордерная 

система (обобщение ранее изученного). Архитектура классики: Афинский Акрополь. 

Архитектура эллинизма: Пергамский алтарь. 

Изобразительное искусство Древней Греции. Скульптура и вазопись архаики. 

Изобразительное искусство классического периода. Скульптурные шедевры эллинизма. 

Архитектурные достижения Древнего Рима. Архитектура периода Римской 

республики. Шедевры архитектуры эпохи Римской империи. 

Изобразительное искусство Древнего Рима. Римский скульптурный портрет. 

Фресковые и мозаичные композиции. 

Театр и музыка Античности. Трагики и комедиографы греческого театра. 

Театральное и цирковое искусство Древнего Рима. Музыкальное искусство Античности. 

3. Искусство Средних веков 

Мир византийского искусства. Достижения архитектуры. Мерцающий свет мозаик. 

Искусство иконописи. Музыкальное искусство. 

Архитектура западноевропейского Средневековья. Романский стиль архитектуры. 

Архитектура готики (обобщение ранее изученного). 

Изобразительное искусство Средних веков. Скульптура романского стиля. 

Скульптура готики. Искусство витража. 

Театр и музыка Средних веков. Литургическая драма. Средневековый фарс. 

Достижения музыкальной культуры. Музыкально-песенное творчество трубадуров, 

труверов и миннезингеров. 

Искусство Киевской Руси. Архитектура Киевской Руси. Изобразительное искусство. 

Развитие русского регионального искусства. Искусство Великого Новгорода. 

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Творчество Феофана Грека. Искусство 

Московского княжества. 

Искусство единого Российского государства. Искусство периода образования 

государства. Творчество Дионисия. Искусство периода утверждения государственности. 

Искусство России на пороге Нового времени. 

Театр и музыка Древней Руси. Возникновение профессионального театра. 

Музыкальная культура. 

4. Искусство средневекового Востока 

Искусство Индии. Шедевры архитектуры. Изобразительное искусство. Музыка и 

театр. 

Искусство Китая. Шедевры архитектуры. Изобразительное искусство. Искусство 

Страны восходящего солнца. Шедевры архитектуры. Садово-парковое искусство. 

Изобразительное искусство. 

Искусство исламских стран. Шедевры архитектуры. Особенности изобразительного 

искусства. Литература и музыка. 

5. Искусство Возрождения 

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения. Джотто — 

«лучший в мире живописец». Живопись Раннего Возрождения. В мире образов 

Боттичелли. Скульптурные шедевры Донателло. 

Архитектура итальянского Возрождения. Флорентийское чудо Брунеллески. 

Великие архитекторы эпохи Возрождения. 

Титаны Высокого Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи. 

Бунтующий гений Микеланджело. Рафаэль — «первый среди великих». 
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Мастера венецианской живописи. Творчество Беллини и Джорджоне. 

Художественный мир Тициана. Творчество Веронезе и Тинторетто. 

Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной Европы. 

Живопись нидерландских и немецких мастеров. В мире фантасмагорий Босха. Творческие 

искания Брейгеля. Творчество Дюрера. 

Музыка и театр эпохи Возрождения. Музыкальная культура. Итальянская комедия 

дель арте. Театр Шекспира. 

11 КЛАСС 

6. Искусство Нового времени 

Искусство барокко. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Эстетика барокко. 

Архитектура барокко. Характерные черты барочной архитектуры. Архитектурные 

ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Архитектура Петербурга и его окрестностей. Ф. Б. 

Растрелли. 

Изобразительное искусство барокко. Живопись барокко. Творчество Рубенса. 

Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини. 

Реалистические тенденции в живописи Голландии. Творчество Рембрандта. Великие 

мастера голландской живописи. 

Музыкальное искусство барокко. «Взволнованный стиль» барокко в итальянской 

опере. Расцвет свободной полифонии в творчестве Баха. Русская музыка барокко. 

Искусство классицизма и рококо. Эстетика классицизма. Рококо и сентиментализм. 

Классицизм в архитектуре Западной Европы. «Сказочный сон» Версаля. 

Архитектурные ансамбли Парижа. Ампир. (Обобщение ранее изученного). 

Изобразительное искусство классицизма и рококо. 

Никола Пуссен — художник классицизма. Мастера «галантного жанра»: живопись 

рококо. 

Композиторы Венской классической школы. Классический симфонизм Гайдна. 

Музыкальный мир Моцарта. «Музыка, высекающая огонь из людских сердец». Л. ван 

Бетховен. 

Шедевры классицизма в архитектуре России. «Строгий, стройный вид» Петербурга. 

Архитектурный облик Северной Пальмиры и его блистательные зодчие. «Архитектурный 

театр» Москвы. В. И. Баженов и М. Ф. Казаков 

Искусство русского портрета. Мастера живописного портрета (Ф. С. Рокотов, Д. Г. 

Левицкий, В. Л. Боровиковский). Мастера скульптурного портрета (Б. К. Растрелли, Э. М. 

Фальконе, Ф. И. Шубин). 

Неоклассицизм и академизм в живописи. Ж. Л. Давид — основоположник 

неоклассицизма. Творчество К. П. Брюллова. Художественные открытия А. А. Ива- нова. 

Живопись романтизма. Эстетика романтизма. Живопись романтизма (Э. Делакруа и 

Ф. Гойя, прерафаэлиты, К. Д. Фридрих, О. А. Кипренский, И. К. Айвазовский). 

Романтический идеал и его отражение в музыке. Романтизм в западноевропейской 

музыке. Р. Вагнер —реформатор оперного жанра. Русская музыка романтизма. 

Зарождение русской классической музыкальной школы. М. И. Глинка. Глинка — 

основоположник русской музыкальной классики. Рождение русской национальной оперы. 

Реализм — направление в искусстве второй половины XIX века. Реализм: эволюция 

понятия. Эстетика реализма и натурализм. 

Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма. Картины жизни в 

творчестве Г. Курбе. История и реальность в творчестве О. Домье. 

Русские художники-передвижники. Общество передвижных выставок. 

Реалистическая живопись И. Е. Репина и В. И. Сурикова. 

Развитие русской музыки во второй половине XIX века. Композиторы «Могучей 

кучки» (М. А. Балакирев, А. П. Бородин, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков). 

«Музыкальная исповедь души»: творчество П. И. Чайковского. 

7. Искусство конца XIX—XX века 
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Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. Художественные искания 

импрессионистов (Э. Дега, Э. Мане, О. Ренуар). Пейзажи впечатления (К. Моне, А. 

Сислей, К. Писсарро). Повседневная жизнь человека (О. Ренуар). Последователи 

импрессионистов (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген и А. Тулуз-Лотрек, К. А. Коровин, В. А. 

Серов, И. Э. Грабарь). 

Формирование стиля модерн в европейском искусстве. Характерные особенности 

стиля. Модерн в архитектуре. В. Орта. Архитектурные шедевры А. Гауди. Модерн Ф. О. 

Шехтеля. 

Символ и миф в живописи и музыке. Художественные принципы символизма. 

«Вечная борьба мятущегося человеческого духа» в творчестве М. А. Врубеля. 

Музыкальный мир А. Н. Скрябина. 

Художественные течения модернизма в живописи. Фовизм А. Матисса. Кубизм П. 

Пикассо. Сюрреализм С. Дали. 

Русское изобразительное искусство XX века. Художественные объединения начала 

века. Мастера русского авангарда (В. В. Кандинский, К. С. Малевич. П. Н. Филонов). 

Искусство советского периода. Современное изобразительное искусство. 

Архитектура ХХ века. Конструктивизм Ш. Э. Ле Корбюзье и В. Е. Татлина. 

«Органическая архитектура» Ф. Л. Райта. О. Нимейер: архитектор, привыкший удивлять. 

Театральное искусство XX века. Режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. 

Немировича-Данченко. «Эпический театр» Б. Брехта. 

Шедевры мирового кинематографа. Мастера немого кино: С. М. Эйзенштейн и Ч. С. 

Чаплин (обобщение ра- нее изученного). «Реальность фантастики» Ф. Феллини. 

Неореализм итальянского кино. Основные тенденции развития современного 

кинематографа. 

Музыкальное искусство России XX века. Музыкальный мир С. С. Прокофьева. 

Творческие искания Д. Д. Шостаковича. Музыкальный авангард А. Г. Шнитке. 

Стилистическое многообразие западноевропейской музыки. Искусство джаза и его 

истоки. Рок- и поп- музыка (обобщение ранее изученного). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 10 класс  

1 Искусство первобытного общества и древнейших 

цивилизаций. 

6 

2 Искусство Античности 4 

3 Искусство Средних веков 10 

4 Искусство средневекового Востока 6 

5 Искусство Возрождения 9 

 Итого: 35 

 11 класс  

6 Искусство Нового времени 13 

7 Искусство конца XIX—XX века 21 

 Итого 34 

 

Формы организации занятий и основных видов деятельности: лекции, защита 

творческих проектов, создание презентаций, участие в научно-практических 

конференциях, диспутах и дискуссиях, конкурсах, экскурсии. 

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-

исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной 

деятельности. Эта работа осуществляется на основе наблюдения (восприятия) 
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произведения искусства, развития способностей к отбору и анализу информации, 

использования новейших компьютерных технологий. 

К приоритетным формам организации деятельности старшеклассников следует 

отнести индивидуальный проект (учебное исследование или учебный проект). Он может 

быть выполнен по выбранной теме в рамках одного или нескольких учебных предметов 

(курсов) в любой области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой и др.). Учебный проект 

(исследование) выполняется самостоятельно под руководством учителя. 

 

2.4.3. «Проектория» 

1. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности;   

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

Метапредметные результаты: 

 развитие самостоятельности, основанной на свободном выборе 

профессиональных предпочтений; 

 оценить собственные возможности, способствует овладению учащимися 

умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию; 

 систематизировать, анализировать полученные данные; 

 освоить способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства. 

Предметные результаты: 

 знание принципов профессионального самоопределения, требования к 

составлению личного профессионального плана; 

 правила выбора профессии; 

 получение базовых понятий о профессиях и о профессиональной деятельности; 

 получение базовых понятий об интересах, мотивах и ценностях 

профессионального труда, а так же психофизиологических и психологических ресурсах 

личности в связи с выбором профессии: понятие о темпераменте, ведущих отношениях 

личности, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях 

общения; 

 получение базовых понятий о значении творческого потенциала человека, 

карьеры; 

 получение базовых понятий о смысле и значении труда в жизни человека и 

общества; 

 получение базовых понятий о современных формах и методах организации 

труда; 

 получение базовых понятий о сущности хозяйственного механизма в условиях 

рыночных отношений; 

 получение базовых понятий о предпринимательстве; 

 получение базовых понятий о рынке труда. 

 



477 

2. Содержание курса «Проектроия» 

Тема 1. Моя профессия – история. История, история России, профессия – историк. 

Победа в Великой Отечественной войне. Своя история о том, как прадедушки и 

прабабушки в то время отважно сражались за мирное будущее для следующих поколений. 

Возможность жить, развиваться и выбирать свой путь. Узнай больше об истории Великой 

Отечественной. Как прятали Москву от противника. По какому принципу в советское 

время называли самолёты. 

Тема 2. Сделай громче. Музыка, культура, искусство. Из каких тем рождаются 

песни. Какие специалисты нужны, чтобы сделать из набросков хит. В чем заключается 

задача продюсера. Как музыка помогает людям, особенно сейчас, в такие непростые 

времена.  

Тема 3. Авторы перемен. Государственное управление. Кто совершает 

технологические прорывы. Кто меняет сознание людей. Кто меняет жизнь целого 

государства. Каково это – быть автором перемен. Кто создаёт будущее, в котором нам 

предстоит жить. 

Тема 4. Инженеры 2.0  Металлургия. Химическая промышленность и технологии 

новых материалов. Машиностроение. Инженер – это обычная техническая специальность 

или настоящее призвание? Какие изменения ждут эту профессию в будущем? Достаточно 

ли инженеру знаний в одной области, или нужно быть универсальным специалистом? 

Инженер-конструктор, инженер-прочнист, инженер-мехатроник, инженер-металловед, 

инженер-экономист.На что способны инженеры, если перед ними ставят не ешаемую 

задачу. Опрос «Какого инженера не существует?» 

Тема 5. Зарядись! Ээлектричество, электроэнергия. Как обеспечить энергией 

большие территории? Какие перспективы откроет в отрасли внедрение Smart Grid? Есть 

ли место творчеству в энергетических проектах? На все вопросы ответят эксперты в 

области энергетики! 

Тема 6. За кадром. Кино, режиссёр, монтаж, культура, искусство. Как снять самый 

кассовый фильм страны? Где искать идею, если кажется, что всё уже придумано до тебя? 

Режиссеры, актёры, операторы – а кто ещё участвует в создании кинолент?  

Тема 7. Разбор полётов. Авиация, самолёт, пилот. Транспорт и логистика. Кто 

поднимает самолеты в небо. Как стать членом экипажа и научиться принимать важные 

решения в считанные секунды. Сколько человек работают над тем, чтобы полёт 

состоялся? Авиакоманда, о которой совсем недавно узнал весь мир. 

Тема 8. Кто у руля? Информационные технологии, транспорт, автомобилестроение, 

машиностроение. Насколько роботизация уже охватила транспортную промышленность? 

Как современные технологии помогают обеспечивать безопасность транспорта. Какие 

профессии появятся в ответ на развитие отрасли. 

Тема 9. Школа завтрашнего дня Лекции в формате TED, Ректорский час – 

знакомство с российскими ВУЗами : «МИСиС», «МИФИ», Санкт-Петербургский 

Политехнический университет имени Петра Великого, Первый Московский 

государственный медицинский университета им. И.М. Сеченова , Томский 

государственный университета , Московский политехнический университет, 

Тихоокеанский Государственный Университет. 

Тема 10. Как создаётся хайп? Журналистика, медиа. Каким должен быть 

современный журналист? Как управлять целым телеканалом? Какими будут СМИ 

будущего?  

Тема 11. Спасатели. Пожарные, медицина катастроф, спасать жизни, спасение, 

спасательные операции, пожарная безопасность. Кто они – современные герои? И каково 

каждый день нести ответственность за чужие жизни? Своим опытом поделятся 

профессионалы МЧС и медицины катастроф. 

Тема 12. Я помню. Информационные технологии, история, культура, музей, история 

России. Кто они – специалисты, которые сохраняют нашу память? Что такое современный 
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музей. Почему одними из самых востребованных сотрудников в библиотеках стали 

айтишники и специалисты по Big Data? Возможно ли создать такой носитель, который 

сохранит всю информацию навечно. 

Тема 13. Здравствуй, дерево! Экология, природные ресурсы. Какое значение имеют 

деревья для жизни человека, города и страны? Где учатся специалисты, которые помогают 

выращивать и сохранять леса? 

Тема 14. Быстрее! Выше! Умнее! Здоровье, медицина, врач, ЗОЖ, спорт. Здоровый 

образ жизни означает не только здоровое тело, но и здоровый мозг. Как научиться 

мыслить правильно и понимать свой организм? Какие специалисты помогают нам 

придерживаться ЗОЖ. Какие секреты кроются за этой аббревиатурой. 

Тема 15. Наперегонки с будущим. Транспорт, железная дорога, поезд, проводник. 

Как объединить все города страны одной железнодорожной «паутиной». Кто отвечает за 

то, чтобы пассажирам поездов было комфортно даже в самом долгом путешествии. Что 

нужно знать, чтобы организовать десятки маршрутов без перебоев. 

Тема 16. Профессия - руководитель. Управление, государственное управление, 

руководитель, менеджмент. Какие обязанности лежат на губернаторе? Можно ли 

научиться управлять компанией? Что нужно, чтобы создать масштабный проект, который 

станет известен далеко за пределами одной страны? 

Тема 17. Ура! Мультики! Кино,режиссёр,анимация,графика,3D-графика,съемки. 

Как создаётся сценарий мультфильма? Кто «оживляет» персонажей. И что нужно, чтобы 

мультик полюбили во всём мире. 

Тема 18. НаСТРОЙся на БУДУЩЕЕ. Проектирование, проект, градостроительство, 

архитектура, умный город, умный дом.  Что нужно знать, чтобы спроектировать "умный 

город"? Какими технологиями он должен быть оснащен? Как такие инновации повлияют 

на нашу жизнь. 

Тема 19. Менделеев? Элементарно! Наука, химия, лаборатория. Какое значение 

сегодня имеет химия для различных сфер нашей жизни? Как создаются новые материалы 

и элементы? И какое применение в химической отрасли сегодня находят искусственный 

интеллект, машинное обучение и другие инновации. 

Тема 20. Проснулся утром - убери свою планету.  Экология, природа, переработка 

мусора, природные ресурсы. Как организовать «зеленое» производство. Что такое 

«умная» энергетика. Возможно ли зарабатывать на мусоре или переработать отходы так, 

чтобы стать законодателем моды? 

Тема 21. Лекции в формате TED. Знакомство в формате TED с крупнейшими 

российскими корпорациями и компаниями: ПАО «Ростелеком», «Росатом», «Ростех»,  

ПАО «Россети»,  «Челябинский трубопрокатный завод» ,  Фонд развития интернет-

инициатив (ФРИИ), Mail.Ru Group 

 Тема 22. Профессия - чемпион. ЗОЖ, спорт, физкультура. Что нужно для победы? 

Сколько человек причастно к великим триумфам? Как цифровые технологии помогают в 

достижении целей? 

Тема 23. Доброе дело, перевернувшее мою жизнь. Волонтерство. Как попасть на 

Чемпионат мира по футболу? Может ли добровольческая работа помочь выбрать 

профессию? Почему волонтеры становятся лучшими друзьями. Как создать школьный 

волонтерский отряд.  

Тема 24. Как превратить идею в деньги. Управление, бизнес, 

предпринимательство. Как мыслит успешный предприниматель. Какие методики 

помогают построить эффективный бизнес? Что нужно знать для грамотной работы с 

целевой аудиторией. 

Тема 25. Космос далекий и близкий. Космос, Космос далекий и близкий, 

космонавтика. Кто готовит космонавта в полет и чем он занимается на МКС? Как создать 

цифровую модель нашей планеты? Зачем придумали 3D-принтер, который печатает 

детали в невесомости?  
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https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/professiya-chempion
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/dobroe-delo-perevernuvshee-moyu-zhizn
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-prevratit-ideyu-v-dengi
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kosmos-dalekiy-i-blizkiy
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
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Тема 26. Искусственный интеллект: помощник или конкурент? 

Информационные технологии, программирование, кибербезопасность, информатика, 

искусственный интеллект. Голосовой помощник “Алиса”, уникальный алгоритм 

“Прометей” и робот-рекрутер “Вера”. Как одному искусственному интеллекту удаётся 

понимать человека с полуслова, второму находить аудиторию для талантливых авторов, а 

третьему совершать 10 000 звонков одновременно?  

Тема 27. Спасти жизнь человека. Здоровье, медицина, сетевая медицина, ЗОЖ. 

Какие разработки уже охраняют нас от вирусов и что нас ждет в будущем. Почему 

инженеры в сфере здравоохранения сейчас не менее важны, чем врачи. Когда 

человечество получит лекарство от всех болезней? 

Тема 28. Нереальная реальность. Информационные технологии, беспилотный 

транспорт, кибербезопасность, информационная безопасность. Как компьютерные гении 

защищают крупнейшие российские компании от хакеров? Почему беспилотники не могут 

обойтись без математиков? В каких отраслях IT-специалисты сегодня востребованы 

больше всего? 

Тема 29. Дом, в котором хочется жить. Городская среда, урбанистика, 

градостроительство, дом, архитектура, умный город, умный дом. Мы - разные. И 

представления об “идеальном доме” у нас тоже разные. Как обеспечить комфортным 

жильем каждого? Как сохранить историческую индивидуальность российских городов. 

Как уберечь экологию в мегаполисах, а сельские поселения наполнить городскими 

удобствами.  

Тема 30. Что ты знаешь о еде? Новые технологии, сельское хозяйство, биология, 

химия, растения, агрохимия, животноводство. Какие профессии будут самыми модными и 

востребованными завтра, а какие, наоборот, исчезнут с рынка труда. За какими 

специалистами охотятся работодатели, а где за "место под солнцем" придётся 

конкурировать? Какие отрасли активнее всего "притягивают" деньги? Что нужно знать и 

уметь, чтобы сделать карьеру. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

10 класс 

 Вводное занятие 1 

1.  Моя профессия - история 2 

2.  Сделай громче 2 

3.  Авторы перемен 2 

4.  Инженеры 2.0 2 

5.  Зарядись! 2 

6.  За кадром  2 

7.  Разбор полётов 2 

8.  Кто у руля?  2 

9.  Школа завтрашнего дня 2 

10.  Как создаётся хайп?  2 

11.  Спасатели 2 

12.  Я помню 2 

13.  Здравствуй, дерево!  2 

14.  Быстрее! Выше! Умнее!  2 

15.  Наперегонки с будущим  2 

 Подведение итогов изучения курса 2 

 Резерв 2 

https://proektoria.online/catalog/media/lessons/iskusstvennyy-intellekt-pomoshchnik-ili-konkurent
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/spasti-zhizn-cheloveka
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/nerealnaya-realnost
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/dom-v-kotorom-khochetsya-zhit
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/chto-ty-znaesh-o-ede
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/zaryadis
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/za-kadrom
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/razbor-poletov
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kto-u-rulya
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-sozdaetsya-khayp
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/zdravstvuy-derevo
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/bystree-vyshe-umnee
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/naperegonki-s-budushchim
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 Итого 35 

 Вводное занятие 1 

16.  Профессия - руководитель  2 

17.  Ура! Мультики!  2 

18.  НаСТРОЙся на БУДУЩЕЕ  2 

19.  Менделеев? Элементарно! 2 

20.  Проснулся утром - убери свою планету 2 

21.  Лекции в формате TED 2 

22.  Профессия - чемпион  2 

23.  Доброе дело, перевернувшее мою жизнь  2 

24.  Как превратить идею в деньги  2 

25.  Космос далекий и близкий  2 

26.  Искусственный интеллект: помощник или конкурент?  2 

27.  Спасти жизнь человека  2 

28.  Нереальная реальность 2 

29.  Дом, в котором хочется жить  2 

30.  Что ты знаешь о еде?  2 

 Подведение итогов изучения курса. Диагностика 

профессиональных предпочтений. 

3 

 Итого 34 

 Всего 69 

 

Формы организации и виды деятельности: лекция, видеоурок, «примерочная 

профессий», тренинги, тестирование, дискуссия, проектная деятельность 

 

2.4.4. Финансовая грамотность 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 10–

11 классов посредством освоения базовых понятий, отражающих сферу личных 

финансов, а также умений и компетенций, способствующих эффективному 

взаимодействию учащихся с финансовыми институтами с целью достижения 

финансового благосостояния. 

Требования к личностным результатам освоения курса: способность к 

самостоятельным решениям в области управления личными финансами; 

сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на финансовом 

рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою ответственность за 

решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; готовность 

вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов по вопросам 

управления личными финансами, достигать в нём взаимопонимания; готовность и 

способность к финансовому образованию и самообразованию во взрослой жизни; 

сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как условию 

достижения финансового благополучия; способность обучающегося осуществлять 

коммуникативную деятельность со сверстниками и педагогом в рамках занятий по 

финансовой грамотности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их 

достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; умение выявлять 

альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых проблем; умение 

ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, 

https://proektoria.online/catalog/media/lessons/professiya-rukovoditel
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/ura-multiki
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/nastroysya-na-budushchee
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/mendeleev-elementarno
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/prosnulsya-utrom-uberi-svoyu-planetu
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/professiya-chempion
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/dobroe-delo-perevernuvshee-moyu-zhizn
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-prevratit-ideyu-v-dengi
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kosmos-dalekiy-i-blizkiy
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/iskusstvennyy-intellekt-pomoshchnik-ili-konkurent
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/spasti-zhizn-cheloveka
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/nerealnaya-realnost
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/dom-v-kotorom-khochetsya-zhit
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/chto-ty-znaesh-o-ede
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; умение определять назначение и функции различных финансовых 

институтов, ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать 

последствия их использования; умение общаться и взаимодействовать с учащимися и 

педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 

Требования к предметным результатам освоения курса: владение базовыми 

понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; ипотека; процент; 

инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; договор на 

услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование жизни; 

страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; 

пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; 

пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-

ангел; венчурный предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды; 

владение знанием: об основных целях управления личными финансами, мотивах 

сбережений, возможностях и ограничениях использования заёмных средств; об 

устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических 

лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и привлечения 

кредитов; видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для 

семейного бюджета; о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, 

страховых продуктах и их специфике; о структуре фондового рынка, основных 

участниках фондового рынка, ценных бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и 

особенностях инвестирования в них; об устройстве налоговой системы государства, 

правилах налогообложения граждан, содержании основных личных на- логов, правах и 

обязанностях налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; 

об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих 

размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; об основах функционирования 

и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, налогообложении малого бизнеса и 

источниках его финансирования; о видах финансовых мошенничеств и особенностях их 

функционирования, способах идентификации финансовых мошенничеств среди 

предлагаемых финансовых продуктов. 

Структура курса «Финансовая грамотность» 

Курс финансовой грамотности в 10—11классах состоит из отдельных модулей, 

каждый из которых разбит на несколько занятий. В каждом занятии содержится как 

теоретический материал, так и практические задания, которые позволят ученику 

закрепить знания, полученные в ходе изучения содержания занятия, сформировать 

практические умения. 

Последовательность модулей выстроена таким образом, чтобы учащийся имел 

возможность изучить все вопросы для успешного решения в будущем стоящих перед ним 

финансовых задач. Однако представленная последовательность модулей курса не 

является безусловно заданной. В зависимости от логики преподавания, особенностей 

класса и прочих причин педагог имеет право изменять представленную 

последовательность в оптимальном для выбранной ситуации варианте. 

В тематическом плане указано общее количество часов, а также количество часов, 

планируемых для изучения конкретной темы. Курс повышения финансовой грамотности 

требует деятельностного подхода к обучению, при котором знания не 

противопоставляются умениям, а рассматриваются как их составная часть.  

Таким образом, изучение финансовой грамотности в школе даёт возможность 

обучающимся овладеть начальными умениями в области управления личными 

финансами в целях адаптации к динамично изменяющемуся и развивающемуся миру 

денежных отношений. 

 

2. Содержание курса «Финансовая грамотность» 
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Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Тема 1. Управление личными финансами и выбор банка. Личные финансы, 

сбережения, заёмщик, кредитор (заимодавец), кредитно-финансовые посредники, 

банковская система, коммерческий банк, Центральный банк, банковские операции, вклад, 

кредит, банковская карта, драгоценные металлы, расчётные операции; знание механизма 

взаимодействия коммерческих банков и Центрального банка, ключевых банковских 

операций с населением. 

Тема 2. Как сберечь накопления с помощью депозитов. Финансовые активы, 

ликвидность, надёжность, доходность, банковский вклад (депозит), банковский процент, 

риск, вкладчик, инфляция, Роспотребнадзор, валюта вклада, Агентство по страхованию 

вкладов. Знание видов депозитов по срокам размещения средств, способов размещения 

средств во вклады, механизма защиты интересов вкладчиков Агентством по страхованию 

вкладов. 

Тема 3. Проценты по вкладу: большие и маленькие. Банковский процент, вкладчик, 

договор банковского вклада, срок вклада, вклад до востребования, срочный вклад, 

формула сложных процентов, формула простых процентов, капитализация, валюта 

вклада; знание способов начисления процентов по вкладам.  

Тема 4. Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. 

Драгоценные металлы, золото, инвестиции, ювелирные изделия, налог на добавленную 

стоимость, слитки, коллекционные монеты, инвестиционные монеты, обезличенные 

металлические счета. Знание способов размещения сбережений в драгоценные металлы, 

механизмов проведения операций с обезличенными металлическими счетами и в сети 

Интернет, способов снижения расходов при проведении операций с драгоценными 

металлами. 

Тема 5. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Кредит, заём, ссуда, 

ежемесячный платёж, задолженность, годовой доход, потребительский кооператив, 

микрофинансовая организация, поручитель. Знание сущности кредита и способов оценки 

актуальности его привлечения для заёмщика, достоинств и недостатков различных 

способов привлечения ссуд, способов оценки рисков использования кредитов. 

Тема 6. Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть. 

Потребительский кредит, ипотечный кредит, автокредит, кредитная карта, срок кредита, 

сумма кредита, процентная ставка по кредиту, кредитный договор, льготный период, 

дифференцированные платежи, равные платежи, график платежей, штрафные санкции, 

просрочка по кредиту, кредитная история. Знания видов кредитов и условий их 

предоставления, основных элементов кредитного договора, этапов предоставления 

кредита коммерческими банками, обязанностей и ответственности, возникающих при 

получении кредита, знание того, что такое кредитная история. 

Тема 7. Как управлять деньгами с помощью банковской карты. Банковская карта, 

эмитент, держатель карты, платёжная система, эквайрер, дебетовая карта, кредитная 

карта, предоплаченная кар- та, зарплатная карта, овердрафт, POS-терминал, ПИН-код. 

Знание видов банковских карт, механизмов выпуска и обращения банковских карт, 

способов защиты от мошенников в процессе использования банковских карт, 

возможностей использования банковских карт в повседневной жизни. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Тема 8. Финансовые риски и стратегии инвестирования. Инвестирование, 

доходность, финансовый риск, срок инвестирования, инвестиционная стратегия, 

инвестиционные финансовые инструменты, инвестиционный портфель, диверсификация; 

знание инвестиционных стратегий и финансовых рисков, с которыми они сопряжены. 

Тема 9. Что такое ценные бумаги и какими они бывают. Рынок ценных бумаг, 

финансовый рынок, долевые и долговые ценные бумаги, акции, обыкновенные акции, 

привилегированные акции, дивиденд, уставный капитал компании, акционер, облигации, 

дисконт, купонные выплаты по облигациям, вексель, доходность ценной бумаги. Знание 
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видов ценных бумаг и их отличий друг от друга, рисков инвестирования в ценные 

бумаги, способов оценки доходности ценных бумаг, механизмов функционирования 

рынка ценных бумаг и финансового рынка. 

Тема 10. Граждане на рынке ценных бумаг. Стратегии управления инвестициями, 

активные инвесторы, пассивные инвесторы, инвестиционный портфель, структура 

инвестиционного портфеля, диверсификация активов, срок инвестирования, риск, 

доходность, технический анализ, фундаментальный анализ, коллективные инвестиции. 

Знание стратегий инвестирования на рынке ценных бумаг, механизма формирования 

инвестиционного портфеля, принципов анализа рынка ценных бумаг, способов 

инвестирования на фондовом рынке. 

Тема 11. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды. Паевые инвестиционные 

фонды (ПИФы), пай, открытый ПИФ, интервальный ПИФ, закрытый ПИФ, управляющая 

компания, доверительное управление. Знание способов коллективных инвестиций в 

России и механизмов их функционирования, рисков, преимуществ и недостатков 

инвестирования в ПИФы, видов ПИФов. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить. 

Тема 12. Что такое налоги. Налогообложение, налоговая система, налог, прямые и 

косвенные налоги, налоговый орган, налогоплательщик, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), налоговая декларация, налоговый агент, налоговое 

правонарушение, налоговые санкции, пеня по налогам. Знание налоговой системы России 

и ее устройства, общих принципов работы налоговой службы, случаев, когда необходимо 

подавать налоговую декларацию, способа получения ИНН, возможных налоговых 

правонарушений и наказаний за их совершение. 

Тема 13. Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в России. Налог на 

доходы физических лиц (НДФЛ), транспортный налог, земельный налог, налог на 

имущество физических лиц. Знание видов налогов, уплачиваемых физическими лицами в 

России, оснований для взимания налогов с граждан России, способов расчёта сумм 

налогов к уплате. 

Тема 14. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. Налоговая 

льгота, налоговый вычет, стандартный налоговый вычет, социальный налоговый вычет, 

имущественный налоговый вычет, профессиональный налоговый вычет. Знание видов 

налоговых льгот и вычетов и их влияния на величину семейного бюджета, случаев и 

способов получения налогового вычета. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Тема 15. Страховой рынок России: коротко о главном. Страхование, страховщик, 

страхователь, застрахованный, выгодоприобретатель, договор страхования, страховой 

полис, правила страхования, страховая премия, объект страхования, страховой риск, 

страховой случай, страховая выплата. Знание структуры и особенностей страхового 

рынка в России, основных участников страховых отношений, алгоритма действия при 

наступлении страховых случаев. 

Тема 16. Страхование имущества: как защитить нажитое состояние. Страхование 

имущества, автострахование (автокаско), аварийный комиссар, агрегатная страховая 

сумма, неагрегатная страховая сумма, франшиза; знание правил страхования имущества, 

роли имущественного страхования в сохранении семейного бюджета, условий 

автострахования. 

Тема 17. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании. 

Личное страхование, накопительное страхование, рисковое страхование, медицинское 

страхование: обязательное и добровольное, выкупная сумма; знание основ личного 

страхования как способа защиты от непредвиденных трат личного бюджета, условий 

пользования медицинским страхованием. 

Тема 18. Если нанесён ущерб третьим лицам. Ответственность, страхование 

гражданской ответственности, обязательное страхование гражданской ответственности, 
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добровольное страхование гражданской ответственности, третье лицо, ОСАГО, ДСАГО, 

страхование гражданской ответственности владельцев жилых помещений. Знание основ 

страхования ответственности и особенностей данного вида страхования. 

Тема 19. Доверяй, но проверяй: несколько советов по выбору страховщика. 

Критерии выбора страховой компании, лицензия на ведение страховой деятельности, 

страховой портфель, надёжность страховой компании, обоснованный и необоснованный 

отказ в страховой выплате. Знание основ правильного выбора страховой компании 

посредством оценки ряда параметров её деятельности. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять.  

Тема 20. Создание собственного бизнеса: с чего нужно начать. Бизнес, 

предпринимательство, стартап, организационно-правовая форма, индивидуальный 

предприниматель, хозяйственное общество, вид экономической деятельности. Знание 

преимуществ и недостатков предприятий различных организационно-правовых форм; 

правил создания нового бизнеса; программ в стране, регионе, городе, направленных на 

поддержку и развитие молодых предпринимателей; служб, куда можно обратиться за 

юридической помощью в случае открытия собственного дела; условий, при которых 

можно стать стартапером. 

Тема 21. Пишем бизнес-план. Бизнес-план, планирование, бизнес-идея, 

организационная структура фирмы, финансовый план, срок окупаемости, маркетинг, 

потребители, конкуренты, точка безубыточности. Знание основных элементов бизнес-

плана, последовательности его составления. 

Тема 22. Расходы и доходы в собственном бизнесе. Доходы, расходы, прибыль, 

чистая прибыль, собственный капитал, уставный капитал, заёмный капитал, кредит, 

лизинг, основные средства, оборотные средства, стартап, бизнес-ангел, венчурный 

инвестор. Знание видов финансовых ресурсов компании, способов формирования 

капитала компании, механизма формирования прибыли организации. 

Тема 23. Налогообложение малого и среднего бизнеса. Налогообложение, общий 

режим налогообложения бизнеса, упрощённая система налогообложения (УСН), единый 

сельскохозяйственный налог (ЕСХН), единый налог на вменённый доход, патентная 

система налогообложения (ПСН). Знание видов режимов налогообложения бизнеса, 

обязательств при выборе одного из них. 

Тема 24. С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен. 

Предпринимательская деятельность, финансовые риски, риск снижения финансовой 

устойчивости организации, риск неплатежеспособности, инфляционный риск, валютный 

риск. Знание видов рисков, с которыми может столкнуться бизнесмен при осуществлении 

предпринимательской деятельности, способов нейтрализации финансовых рисков.  

Модуль 6. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой 

Тема 25. Финансовая пирамида, или как не попасть в сети мошенников. Финансовое 

мошенничество, финансовая пирамида. Знание признаков финансовой пирамиды, 

механизмов её функционирования и возможных последствий вовлечения в неё, знание 

служб, куда можно обращаться в случае финансового мошенничества. 

Тема 26. Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при работе в сети 

Интернет. Фишинг, фарминг, Evil Twin / Honeypot, нигерийское письмо, хайп (от англ. 

HYIP); знание возможных финансовых мошенничеств, с которыми можно столкнуться в 

сети Интернет, последствий вовлечения в них и способов сохранения личного бюджета от 

интернет-мошенников. 

Тема 27. Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-шоу «Все слышат». Финансовая 

пирамида, мошенничество, финансовые риски; знание видов финансовых мошенничеств, 

признаков финансовой пирамиды, механизмов её функционирования и возможных 

последствий вовлечения в неё. 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления.  
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Тема 28. Думай о пенсии смолоду, или как формируется пенсия. Пенсия, 

пенсионная система, пенсионный фонд, страховой взнос, страховой стаж, страховая 

пенсия по старости, индивидуальный пенсионный коэффициент, накопительная пенсия; 

знание основ функционирования пенсионной системы в России, видов пенсий и условий 

их получения, способов формирования будущей пенсии, факторов, определяющих размер 

будущей пенсии гражданина. 

Тема 29. Как распорядиться своими пенсионными накоплениями. Накопительная 

пенсия, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания, инвестирование 

пенсионных накоплений; знание основ формирования будущей пенсии гражданина 

посредством управления накопительной пенсией, представление о существующих 

программах пенсионного обеспечения. 

Тема 30. Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Надёжность 

негосударственного пенсионного фонда, доходность от инвестирования пенсионных 

накоплений, срок функционирования негосударственного пенсионного фонда; знание 

основ функционирования негосударственных пенсионых фондов, критериев выбора в 

пользу одного из них. 

Тема 31. Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный фонд». 

Негосударственный пенсионный фонд, надёжность фонда, доходность от инвестирования 

пенсионных накоплений, срок функционирования негосударственного пенсионного 

фонда; знание основ функционирования негосударственных пенсионных фондов, 

критериев выбора в пользу одного из них. 

Модуль 8. Итоговый контроль по курсу.  

Тема 32–33. Занятия – презентации учебных достижений. Все понятия и знания 

модулей 1–7. 

Виды деятельности и формы организации при изучении курса внеурочной 

деятельности. 

Лекция-беседа или диалог с аудиторией – форма организации учебной 

деятельности, представляющая собой метод донесения до учащихся новых знаний. 

Основное отличие от других форм занятий — большая информативность и активная 

позиция обучающихся. Педагог передаёт новую систематизированную информацию, 

раскрывает междисциплинарные связи, фокусирует внимание учащихся на основных 

проблемах, отражает практический опыт решения поставленных задач в процессе беседы. 

Практикум — форма тематических учебных занятий, связанных с лекционным 

курсом, используемая для формирования умений и компетенций, проверки уровня 

усвоения материала учащимися. 

Игра — форма организации учебной деятельности, имитирующая реальную 

деятельность, в ходе которой происходит синтез абстрактного восприятия теоретического 

материала и реального применения полученных знаний. Абстрактное восприятие 

теоретического материала, заключающееся в основном в нахождении общих 

закономерностей, связей и отношений, посредством моделирования жизненной ситуации, 

связанной с принятием финансового решения, находит своё отражение в конкретных 

действиях. Целью игры является выработка модели поведения в сложившейся ситуации, 

приобретение опыта. 

Занятие – презентация учебных достижений — форма организации учебной 

деятельности с целью мониторинга приращения знаний и умений обучающихся. 

Мониторинг может быть проведён в форме решения тематического теста, тематического 

задания, практических задач, написания эссе, викторины, защиты проектов и других 

видов интерактива. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Название темы Кол-во 
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п/п часов 

 10 класс  

 Вводное занятие 1 

Модуль 1 Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 14 

Модуль 2 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 8 

Модуль 3 Налоги: почему их надо платить 6 

Модуль 4 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 3 

Модуль 8 Итоговый контроль по курсу. Занятия – презентации учебных 

достижений 

3 

 Итого 35 

 11 класс  

Модуль 4 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 7 

Модуль 5 Собственный бизнес: как создать и не потерять 10 

Модуль 6 Финансовые мошенничества: 

как распознать и не стать жертвой 

6 

Модуль 7 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 8 

Модуль 8 Итоговый контроль по курсу. Занятия – презентации учебных 

достижений 

3 

 Итого 34 

 Всего 69 

 

2.4.5. Стрессоустойчивость 

Планируемые результаты освоения программы:  

формирование навыков саморегуляции и повышение уровня стрессоустойчивости 

субъектов образовательного процесса 

Метапредметные 

Научить самодиагностике, самооценке своего психоэмоционального состояния. 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно определять цели  своего профессионального 

обучения; 

 ставить и формировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

 Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться в процессе 

организованной совместной деятельности. 

Личностные  

Обучить на практике приемам снятия психоэмоционального напряжения. 

Создать основу для выбора индивидуального способа выхода из стрессового 

состояния и раскрытия ресурсов личности. 

 развитие любознательности и сообразительности; 

 развитие целеустремленности, внимательности, умение контролировать свои 

действия; 

 развивать навыки сотрудничества со сверстниками; 

 развитие наглядно-образного мышления и логики. 
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Предметные 

Формировать систему знаний о стрессе, стрессоустойчивости, саморегуляции. 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные способы выхода из сложных 

ситуаций; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), 

 работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами,  

читать информацию, выполнять предложенные задания. 

 

Содержание программы 

Тема 1. Стресс и дистресс. Виды стресса.  

Положительные чувства. Отрицательные чувства. Чувства безразличия. 

Физиологический стресс. Сила стрессора. Длительность стрессового воздействия. Фазы 

стрессового состояния: напряжение, резистентности, истощения. 

Тема 2. О вреде и пользе стресса.  

Оптимальный уровень стресса. Польза стрессов. Уровень стрессоустойчивости. 

Профессиональные стрессы. Анкета В.В.Бойко «Диагностика уровня эмоционального 

выгорания». 

Тема 3. Мотивация  и способы ее изменения. 

Позитивная и негативная мотивация. Мотивация и настроение.  «Надо», «хочу» и 

«могу». Приемы изменения собственной мотивации. Использование положительной 

мотивации в общении. Упражнение на переформулирование мотивации. Управление 

мотивацией как способ саморегуляции. Возможности положительной мотивации. 

Тема 4. Как готовиться к публичному выступлению.  

Выбор темы. Подготовка темы. Соотношение вступления, основной части и 

заключения. Читать, рассказывать или учить наизусть. Важные мелочи. Психологический 

настрой. Голос и дыхание. Особенности аудитории. Скорость. Звучность. Пауза. 

Мелодичность. Выразительность и высота. Передача чувств в интонациях. Выражение 

лица. Поза. Мимика. Жесты. Размеры помещения. Акустика и микрофон. Расположение 

выступающих и слушателей. 

Тема 5. Возрастная периодизация. Возрастные кризисы.  

Понятие возраст. Уровни психологического развития человека. Кризис одного года. 

Кризис трёх лет. Кризис семи лет. Кризис подросткового возраста. Признаки кризиса. 

Новоприобретения. Приемы конструктивного взаимодействия с ребенком, переживающим 

кризис. 

Тема 6. Способы саморегуляции эмоционального состояния.  

Упражнения «Коллективный счет», «Цвет моего настроения». Два уровня работы со 

стрессом: скорая антистрессовая помощь, и  профилактика стресса. Техника дыхательной 

релаксации. Упражнения по формированию релаксационного дыхания. Техника 

мышечной релаксации. Упражнения на расслабление мышц. Динамические и статические 

упражнения. 

Тема 7. Развитие позитивного мышления 

Особенности развития мышления. Мышление позитивное и негативное. От 

позитивных мыслей к позитивному отношению. Упражнения по развитию позитивного 

мышления. Активно поиск. Ответственность за жизнь. Позитивное мышление – часть 

вашей жизни. Ежедневные тренировки. Подобное притягивает подобное. Позитивное 

мышление может стать привычным. 

Тема 8. Конфликты без стресса. 

Понятие конфликта. Динамика развития конфликта. Виды конфликтов. Структура 

конфликта. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Избегание. Компромисс. 

Сотрудничество. Соперничество. Соглашательство. Предупреждение конфликтов. 

Тема 9. Субъективное благополучие. 
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Понятие субъективного благополучия. Критерии благополучия. Субъективное 

благополучие как удовлетворенность жизнью. Стандарты «хорошей жизни». Понятия 

субъективного благополучия как преобладание положительных эмоций над 

отрицательными.  

Тема 10. Личностные и профессиональные ресурсы в жизни человека.  

Особенности профессии. «Плюсы» и «минусы» в профессиональной деятельности. 

Понятие ресурсов. Ресурсы человека в преодолении трудных жизненных ситуаций. 

Внутренние ресурсы (личностные). Уровни: физиологический, психологический, 

социальный, духовный. Внешние  (социальные) ресурсы. Общение вне профессии. Хобби. 

Восполнение ресурсов. Упражнения для релаксации. 

Тема 11. Саморегуляция. Приемы снятия психоэмоционального напряжения 

Напряжение и утомление. Понятия адаптации, гомеостаза, компенсации резервов. 

Приемы самодиагностики. Дыхание. Движение. Релаксация. Общение как  прием 

групповой психотерапии. Волевая регуляция. Регуляция функции внимания: отключение, 

переключение, двигательная (мышечная) разрядка. 

Тема 12. «Философский» взгляд как подход к решению проблемы стресса.  

Возможности использования притч и метафор для осознания проблемы и поиска 

выхода. Марк Аврелий: «Если не можешь изменить обстоятельства - измени отношение к 

ним». Относительность и закономерность явлений. Изменение «угла зрения».  

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Разделы и темы Кол-во часов 

Теория Практика 

10 класс 

 Вводное занятие 1  

1.  Стресс и дистресс. Виды стресса 3 3 

2.  О вреде и пользе стресса 2 3 

3.  Мотивация  и способы ее изменения 3 3 

4.  Как готовиться к публичному выступлению 2 3 

5.  Возрастная периодизация. Возрастные кризисы 2 3 

6.  Способы саморегуляции эмоционального состояния 2 3 

 Итоговое занятие, резерв 2  

 Итого 35 

11 класс 

 Вводное занятие 1  

7.  Развитие позитивного мышления 2 3 

8.  Конфликты без стресса 2 3 

9.  Субъективное благополучие 2 3 

10.  Личностные и профессиональные ресурсы в жизни 

человека 

2 3 

11.  Саморегуляция. Приемы снятия психоэмоционального 

напряжения 

2 3 

12.   «Философский» взгляд как  подход к  решению  

проблемы стресса 

2 3 

 Итоговое занятие «Экзамены без стрессов» 1 2 

 Итого 34 

 

Используемые формы и методы: беседы, лекции, ролевые игры, техники 

визуализации, релаксации, дыхания, психогимнастика, приемы рационализации, элементы 

арт-терапии. 
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Структура занятий: 

1. Введение. 

2. Разминка. 

3. Основное содержание в соответствии с темой содержит теоретические сведения 

и набор практических упражнений для формирования тех или иных навыков.  

4. Заключительный этап, проводится рефлексия прошедшего занятия, констатация 

эмоционального состояния. Подведение итогов занятия. 

Форма проведения: групповые и/или индивидуальные занятия. 

Программа включает 12 тем, которые являются логически завершенными, что 

позволяет варьировать последовательность занятий и их количество в зависимости от 

запроса. 

Практическая часть программы включает в себя тренинги, упражнения, занятия  с 

применением обратной связи. Основная задача практических занятий – выработка навыка 

психоэмоциональной регуляции, формирование жизнестойкость обучающихся.  

 

2.5. Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания в МБОУ «СОШ №68» (далее - Программа) 

разработана с учетом примерной рабочей программы воспитания (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. №2/20) 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

В центре Программы в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира.  

Результат реализации программы – приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

Программа представляет собой описание системы возможных форм и способов 

работы с детьми. 

Программы воспитания МБОУ «СОШ №68» включает в себя четыре основных 

раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

- Раздел «Цель и задачи воспитания» 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», Данный раздел состоит из 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы школы. Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление» и «Профориентация». Вариативными в МБОУ «СОШ №68» является 

модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогов образовательных 

организаций в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы  
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К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №68» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в МБОУ «СОШ №68» психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел преимущественно отсутствует 

соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Направления воспитательной работы реализуются в формах урочной и внеурочной 

(внеклассной) деятельности.  

На базе школы организована деятельность 7 объединений дополнительного 

образования (Физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической 

направленности), в том числе деятельность учреждений дополнительного образования 

МБУДО «БГСЮТ», МБУДО «Центр детского творчества №2» по договору 

сотрудничества. 

С целью повышения эффективности воспитательного процесса к проведению 

мероприятий привлекаются учреждения-партнеры: 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» 

 ГУ МЧС России по Алтайскому краю 

МБУ ДО «Спортивный комплекс (ДЮСШ) "Победа" 

МБУК «Дворец культуры города Барнаула» 

КАУ «Алтайский государственный театр музыкальной комедии» 
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Русский камерный оркестр 

КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

МБУ ДО «ЦРТДиМ» Железнодорожного района 

МБУ ДО «Дом художественного творчества детей Индустриального района» 

КАУ «Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина». 

Реализуются формы воспитательной работы с применением онлайн-технологий – 

концерты, конкурсы, игровые программы и др. Данные формы реализуются через АИС 

Сетевой город и официальные социальные  

сети школы �HYPERLINK "https://vk.com/68shkola"�https://vk.com/68shkola�.  

Налажено сотрудничество с НКО и общественными организациями с целью 

привлечения учащихся к занятиям спортом и общественной деятельностью. 6 учащихся 

являются победителями и стипендиатами Фонда социальных инициатив А.Локтева 

http://fondlokteva.ru/programs/sportivnye-stipendii, это наибольшее количество среди всех 

образовательных учреждений города. 

Организована деятельность на базе ОО специалистов НКО и реализация 

мероприятий в рамках Президентских грантов: 

АНО Центр семейного консультирования «Дети в безопасности», Сибирская Лига 

медиаторов. 

В школе на постоянной основе действуют органы классные органы ученического 

самоуправления, работу который объединяет и координирует Совет учащихся, 

действующий на основании Положения о Совете учащихся МБОУ «СОШ №68» в 

соответствии действующим законодательством и Уставом школы. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) Цель воспитания МБОУ СОШ №68 – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей; 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка. Ключевым является сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Данные партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Целевые приоритеты: 

1. Уровень начального общего образования. Целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их является базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

http://fondlokteva.ru/programs/sportivnye-stipendii
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и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. Уровень основного общего образования. Целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. Уровень среднего общего образования. Целевой приоритет - создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

 развивать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела в МБОУ «СОШ №68», в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

В МБОУ «СОШ №68» используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

 проводимые для жителей Петровского микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы; 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 



495 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель МБОУ «СОШ №68» организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ 

№68» осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
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гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в МБОУ «СОШ №68» осуществляется следующим 

образом). 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Деятельность педагогов и школьников МБОУ «СОШ №68» по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 
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 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников в МБОУ «СОШ №68» осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч «Школа ответственного родительства», на котором родители 

могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Планирование воспитательной работы школы осуществляется в соответствии с 

социальным составом семей и контингентом учащихся и ориентировано на формирование 

у учащихся школы базовых национальных ценностей, обозначенных в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Самоанализ организуемой в МБОУ «СОШ №68» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами специалистов МБОУ «СОШ №68» с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов. Основными принципами, на 

основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к учащимся, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

учащимися и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

учащихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

учащихся - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты, воспитания, социализации и саморазвития учащихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

учащихся каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно 

с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 
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педагогическом совете МБОУ «СОШ №68». Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития учащихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБОУ «СОШ №68» совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в МБОУ «СОШ №68» интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Анализ осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе, методическим объединением 

классных руководителей совместно с Советом обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой в МБОУ «СОШ №68» совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы с учащимися и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей, Управляющем Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и (или) педагогическом совете МБОУ «СОШ №68». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в МБОУ «СОШ №68» внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в МБОУ «СОШ №68» ученического самоуправления; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством профориентационной работыМБОУ «СОШ №68»; 

  качеством функционирующей в МБОУ «СОШ №68» организации РДШ, 

волонтерских отрядов и т.д. 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

 качеством организации в МБОУ «СОШ №68» предметно-эстетической среды. 

Итогом самоанализа организуемой в МБОУ «СОШ №68» воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу 

В 2021-2025 учебном году необходимо: 

- продолжить работу школьных объединений по интересам по привлечению 

школьников к участию в различных творческих конкурсах и состязаниях (процент участия 

и результаты участия считать главным критерием работы объединений, добиться 

положительной динамики по данному вопросу); 

- продолжить профилактическую работу среди школьников (сохранить тенденцию 

снижения количества правонарушений и количества учащихся состоящих на различных 

видах профилактических учетов); 

- активизировать работу по здоровьесбережению совместно с учреждениями 

здравоохранения и спортивными учреждениями дополнительного образования; 

- активизировать работу органов школьного самоуправления, развитие творческой 

инициативы и самостоятельности. 

- совершенствовать системы воспитательной работы, с учетом примерной 

программы воспитания и методических рекомендаций, разработанных Институтом 

стратегии развития образования. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СОШ №68» 

 (СОО) 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

  

Молодые избиратели 10-11  

Искусство 10-11  

Финансовая грамотность 10-11  

ПРОеКТОриЯ 10-11  

Стрессоустойчивость 10-11  

Все, что тебя касается 10-11  

Волонтер-68 10-11  

Самоуправление   

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Выборы ученического самоуправления 10-11 сентябрь 

Выборы представителей в Управляющий Совет ОО 10-11 сентябрь 

Совет учащихся 10-11 весь период 

День Самоуправления 10-11 октябрь, май 

Акция «Экология» 10-11 октябрь 

Акция «ЗОЖ» 10-11 ноябрь 

Организация праздников и общешкольных мероприятий 10-11 весь период 

Профориентация   

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Диагностика профессиональных предпочтений 10 декабрь 

Участие в проектах портала Шоупрофессий.рф,  

Проектория,  

Шаг в будущее 

10-11 весь период 

Экскурсии в ССУЗы, ВУЗы 10-11 весь период 

Ярмарка профессий (участие) 10-11 весь период 

«Примерь профессию» 10-11 октябрь-декабрь 

Работа с родителями   

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Общее родительское собрание 10-11 сентябрь 

Выборы родительского самоуправления 10-11 сентябрь 

Формирование Управляющего Совета ОО 10-11 сентябрь 

Оформление портфолио учащихся 10-11 весь период 

«Школа ответственного родительства» ( школьный и 

внутриклассный уровень) 

10-11 весь период 

Родительские собрания «Безопасность в городе» 10-11 сентябрь 

Личный прием родителей 10-11 еженедельно, 

суббота 

Консультации для родителей 10-11 по запросу 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 
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время проведения 

День знаний  

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний  

Мероприятия по классам 

10-11 сентябрь 

День учителя – праздничный концерт 10-11 октябрь 

День самоуправления 10-11 октябрь 

День шахмат в рамках краевой акции 10-11 сентябрь 

Экология планеты – экология души. Научная конференция  10-11 октябрь 

День народного единства – комплекс мероприятий 10-11 ноябрь 

Творческая акция «Здравствуй, Новый год», украшение 

школы  

10-11 декабрь 

Театральный калейдоскоп 10-11 январь 

Акция «Воинская доблесть» - комплекс мероприятий 

Фестиваль военной песни им. А Кузоба 

10-11 февраль 

Акция «Воинская доблесть» - комплекс мероприятий 

Выставка творческих работ 

10-11 февраль 

Акция «Воинская доблесть» - комплекс мероприятий 

Литературный конкурс  

10-11 февраль 

Акция «Воинская доблесть» - комплекс мероприятий 

Смотр строя и песни 

10-11 февраль 

Международный женский день. 

Концерт «Для самых лучших»  

10-11 март 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Победы 10-11 апрель 

Проект «Бессмертный полк» школы 68 10-11 май 

Митинг «Весна 45-го года…» 10-11 май 

Конкурс «Ученик года» 10-11 май 

Последний звонок 10-11 май 

Слет отличников 10-11 май 

День защиты детей 10-11 июнь 

«Правила дороги – правила жизни» фестиваль 

видеороликов и слайдшоу 

10-11 сентябрь 

В здоровом теле – здоровый дух – комплекс 

мероприятий.  

День спорта.  

Фото-флешмоб. 

Выставка творческих работ. 

10-11 ноябрь 

День Конституции – квиз 10-11 декабрь 

Месячник молодого избирателя 10-11 февраль 

День спорта (турнир по футболу, волейболу, баскетболу) 10-11 Октябрь 

Январь 

март 

День космонавтики – видеопросмотр, дискуссия 10-11 апрель 

 

Приложения: 

 Программа «Формирование жизнестойкости» 

 План мер по реализации 120-ФЗ 

 Совместные планы работ с общественными и государственными организациями 

и ведомствами 

 Планы работ социального педагога, педагога-психолога, педагога-библиотекаря, 

Совета учащихся, наркопоста, Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, детских общественных объединений 
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 Программа дополнительного образования, рабочие программы ПДО. 

 Планы мер по реализации мероприятий городского и краевого уровня 

(Месячника молодого избирателя и др.) 

 План Дней единых действий РДШ 

 

Годовой цикл школьных праздников и мероприятий 

 

Август «День города», комплекс мероприятий 

Акция «Соберем детей в школу» 

Сентябрь День знаний, комплекс мероприятий 

Акция «Вернем детей в школу»  

Месячник безопасности, комплекс мероприятий 

Октябрь «День учителя», комплекс мероприятий 

Акция «Экология планеты – экология души». 

Ноябрь Операция «Каникулы», организация каникулярной занятости 

Акция «Вернем детей в школу» 

Акция «За здоровый образ жизни». 

Декабрь «Новогодняя сказка» - комплекс мероприятий 

Декада пожарной безопасности. 

Январь Операция «Каникулы», организация каникулярной занятости 

Акция «Вернем детей в школу» 

Февраль Месячник «Военно-патриотической работы» 

Месячник «Молодого избирателя» 

Март Месячник правовых знаний, комплекс мероприятий 

Операция «Каникулы», организация каникулярной занятости 

Апрель «День космонавтики», комплекс мероприятий 

Май «День Победы», комплекс мероприятий 

«Слёт отличников» - подведение итогов школьного конкурса «Ученик года» 

«Последний звонок» - торжественная линейка, посвященная окончанию 

школы 

Июнь – 

Июль 

«День защиты детей», комплекс мероприятий, 

Операция «Каникулы», организация летнего отдыха и оздоровления. 

Акция «Соберем детей в школу» 

  

 

Каждое мероприятие сопровождается выставками и конкурсами творческих работ 

согласно тематике, торжественным подведением итогов. С целью повышения 

эффективности воспитательного процесса к проведению мероприятий 

привлекаются учреждения-партнеры: 

 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» 

 ГУ МЧС России по Алтайскому краю 

 МБУ ДО «Спортивный комплекс (ДЮСШ) "Победа" 

 МБУК «Дворец культуры города Барнаула» 

 КАУ «Алтайский государственный театр музыкальной комедии» 

 Русский камерный оркестр 

 КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

 МБУ ДО «ЦРТДиМ» Железнодорожного района 

 МБУ ДО «Дом художественного творчества детей Индустриального района» 

 КАУ «Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. 

В.С. Золотухина». 
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2.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного 

психологомедико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их 

здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной 

образовательной программы. Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы 

общего и специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию 

этой категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого 

уровня при использовании адаптированных образовательных программ среднего общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений. 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ «СОШ №68». 

ПКР разрабатывается для учащихся с особыми образовательными потребностями, а также 

для обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована назревшей 

в современном обществе ситуацией в области подготовки детей с особыми 

образовательными потребностями и их дальнейшей социальной адаптацией. 

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуждающиеся в 

получении специальной психолого-педагогической помощи и организации особых 

условий при их воспитании и обучении. 

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает большой 

круг учащихся, в который входят: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, дети, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут иметь различные по 

характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом 
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развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных 

отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

К категории детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, могут относиться как 

дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, так и дети с синдромом 

гиперактивности и дефицита внимания, психическим инфантилизмом, с минимальной 

мозговой дисфункцией, гипо- и гипердинамическим синдромом, одаренные дети и др. 

Таким образом, понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» уже, чем 

понятие «дети с особыми образовательными потребностями», и является одной из 

составляющих его категорий. 

Исходя из вышеизложенного Программа коррекционной работы Учреждения 

направлена на создание системы комплексной помощи в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования и социальную адаптацию как 

детям с ограниченными возможностями здоровья, так и другим категориям детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями определяются 

индивидуальным планом (программой) оказания психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи, учащихся с ОВЗ – адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. ПКР уровня среднего общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования; учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие. ПКР разрабатывается на период получения 

среднего общего образования и включает в себя следующие разделы. 

 

2.6.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

профилактики производных отклонений в физическом, психическом развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

особыми образовательными потребностями, в том числе ограниченными возможностями 
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здоровья, детей-инвалидов, а также старшеклассников, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

 определение особых образовательных потребностей выше указанных категорий 

обучающихся и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 определение и создание оптимальных специальных условий для успешного 

освоения программы (ее элементов), получения среднего общего образования 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

 создание условий для успешного прохождения итоговой государственной 

адаптации; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения (в 

соответствии с рекомендациями ИПРА – для детей-инвалидов, психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) – для обучающихся с ОВЗ, психолого-медико-

педагогического консилиума Учреждения (ПМПк) – для других категорий обучающихся); 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся; 

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями, проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся, педагогами; оказание родителям 

(законным представителям) детей, педагогам консультативной и методической помощи по 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы. 

Соблюдение интересов ребенка. 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 

особыми образовательными потребностями, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

Комплексность. Принцип предполагает преодоление нарушений на основе 

комплексного медико-психолого-педагогического характера и включение совместной 
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работы педагогов и других специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, 

медицинский работник, социальный педагог, привлечение других специалистов по 

необходимости за пределами Учреждения). 

Обходной путь. Принцип обеспечивает формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся 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) 

обучающихся с особыми образовательными потребностями выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

обучающихся, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

 

2.6.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников и 

осуществляются в разных организационных формах деятельности (урочной и 

внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с 

особыми образовательными потребностями, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

Учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях 

общеобразовательного учреждения, формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

компенсацию недостатков психического и (или) физического развития старшеклассников, 

подготовку их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития, личностного и профессионального самоопределения, 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
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родителями (законными представителями), педагогическими работниками; способствует 

расширению представлений всех участников образовательного процесса о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Содержание направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа 

 своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

особыми образовательными потребностями, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 проведение профориентационной диагностики; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль педагогов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа 

 выбор оптимальных для развития обучающегося с особыми образовательными 

потребностями коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии, компенсацию имеющихся 

нарушений; 

 коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной, коммуникативно-речевой, личностной сфер ребёнка, психологическая 

коррекция поведения; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетентности; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 формирование стрессоустойчивого поведения, развитие умения моделировать 

возможные варианты решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.) у обучающихся, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 
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 социальная защита обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с особыми образовательными потребностями, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов обучения обучающегося с особыми образовательными потребностями; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися, отбору и адаптации 

содержания предметных программ; 

 консультативная поддержка и помощь семье (обучающимся, родителям), 

направленные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

особыми образовательными потребностями профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, семинары, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся; 

 информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

Этапы реализации коррекционной программы 

 

№ 

п/п 

Этапы Содержание этапов Результат реализации этапа 

1 Информационно-

аналитический 

Сбор и анализ информации 

о специфике развития 

Оценка контингента 

обучающихся для учёта 

особенностей развития 

детей, обучающихся, 

особенностях 

образовательной среды 

Учреждения. 

Оценка контингента 

обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, 

обучающихся, особенностях 

образовательной среды 

Учреждения. 

Определение специфики и их 

особых образовательных 

потребностей. 

Оценка образовательной среды 

на предмет соответствия 

требованиям программно-

методического обеспечения, 

материально-технической и 

кадровой базы Учреждения. 

2 Организационно-

исполнительский 

Планирование, организация, 

координация коррекционно-

развивающей деятельности 

по сопровождению детей с 

Особым образом 

организованный 

образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-
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особыми образовательными 

потребностями в условиях 

Учреждения 

развивающую направленность. 

Процесс специального 

сопровождения детей при 

целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях 

обучения, воспитания, 

развития, социализации 

рассматриваемых категорий. 

3 Контрольно-

диагностический 

Диагностика коррекционно-

развивающей 

образовательной среды. 

Констатация соответствия 

созданных условий и 

выбранных коррекционно-

развивающих и 

образовательных программ 

особым образовательным 

потребностям ребенка. 

4 Регулятивно-

корректировочный 

Регуляция и корректировка 

образовательного процесса, 

особенностей 

коррекционно-развивающей 

деятельности по 

сопровождению детей. 

Внесение необходимых 

изменений в образовательный 

процесс и процесс 

сопровождения детей. 

Корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

2.6.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов) 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся, предусматривающая создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79) осуществляется в Учреждении в рамках деятельности 

Службы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-

служба). 

Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания ППМС-

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации на уровне 

Учреждения. 

Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения 

обучающимися комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (далее – ППМС-помощь). 

ППМС-служба Учреждения решает следующие задачи: 

 выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи; 

 проведение консультаций с заявителями, другими участниками 

образовательного процесса по проблемам обучающихся педагогического, 

психологического, социального и медицинского содержания; 

 выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 

обучающихся, анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими 

образовательной программы; 
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 проведение необходимых психолого-педагогических измерений; 

 определение характера и продолжительности психолого-педагогической, 

медико-социальной, специальной (коррекционной) помощи обучающимся; 

 проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого-

педагогической и медико-социальной направленности; 

 оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно-

ориентированной обучении и воспитании обучающихся, в организации психологически 

безопасной среды в учреждении, классном коллективе; 

 оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах 

воспитания детей, решения внутрисемейных конфликтов, вопросах самореализации, 

профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, в вопросах успешной 

социализации; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

обучающихся, динамику их состояния, уровень школьной успешности; 

 мониторинг результативности оказания ППМС-помощи. 

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника, учителей, 

направленную на преодоление или компенсацию имеющихся у обучающихся трудностей 

в обучении, развитии и социальной адаптации. При отсутствии в школе нужных 

специалистов запрос на оказание ППМС-помощи направляется в организацию, с которой 

заключен договор о психолого-педагогическом взаимодействии (в МБУДО ДОО(П)Ц 

«Валеологический центр»). 

 оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных программ; 

 обеспечение организации образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их 

соматического и психического здоровья; 

 оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогам; 

 оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями в их развитии и социальной адаптации, в том числе: обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и/или имеющим статус «ребенок-инвалид»; 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним 

обучающимся, признанным в случаях и порядке, которых предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми 

по уголовному делу, либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления; 

обучающимися из семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной 

жизненной ситуации; 

 психолого-педагогическая диагностика уровня психического развития 

обучающихся; 

 организация с обучающимися специалистами ППМС-службы коррекционно-

развивающих, компенсирующих занятий; 

 оказание помощи обучающимся в профессиональном и личностном 

самоопределении, вопросах самореализации; 

 оказание реабилитационной и другой медицинской помощи; 

 организация просветительской и профилактической работы среди обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов. 

ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей) на бесплатной основе. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Учреждения, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 
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Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечивается специалистами Учреждения в рамках деятельности ППк (педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителями), регламентируется локальными 

нормативными актами Учреждения, а также ее уставом. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которого утвержден локальным актом. 

Целью ППк является обеспечение комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ППК, исходя из реальных 

возможностей Учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья учащихся. 

В состав ППк Учреждения входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги 

(учителя-предметники), социальный педагог, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников в Учреждении осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога 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, 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 обучающихся. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников, в выборе профессиональных предпочтений. 

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы Учреждения. Основные направления 

деятельности педагога-психолога состоят в психологической профилактике и 

просвещении, которые направлены на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся; проведении психологической диагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативной сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом и классным 

руководителем); разработке и осуществлении психопрофилактических и развивающих 

программ. С педагогами, администрацией школы и родителями (законными 

представителями) педагог-психолог проводит консультативную и информационно-

просветительскую работу по различным вопросам психологического развития детей. 

Учреждение при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся на основе сетевого взаимодействия с медицинскими учреждениями и 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

 

2.6.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую 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 обучающихся с особыми образовательными 

потребностями специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
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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 обучающегося, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер обучающегося. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося. 

Основная форма организованного взаимодействия специалистов в образовательном 

учреждении — консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь 

обучающемуся и его родителям (законным представителям), в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах (класса, параллели, на уровне образования по отдельным предметам). 

В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются 

профилактические, коррекционно-развивающие и развивающие занятия со 

специалистами. Для проведения занятий специалистами используются индивидуально 

ориентированные программы, создаваемые на основе имеющегося у специалиста 

Учреждения банка психопрофилактических, коррекционно-развивающих, развивающих 

программ различной тематики, пополняемого по мере необходимости и с учетом 

особенностей обучающихся, сопровождаемых специалистами. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности, 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников. 

Для развития потенциала обучающихся специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей 

осуществляется педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной 

поддержкой. 

Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителей, 

педагогов дополнительного образования) и специалистов (социального педагога, 
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педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинского работника) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии со специалистами других образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную и медицинскую деятельность. 

В частности, в вопросах оказания необходимой коррекционно-развивающей, 

консультативной и другой помощи, Учреждение тесно взаимодействует со специалистами 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Городской 

психолого-педагогический центр «Потенциал», «Детский образовательный (профильный) 

центр «Валеологический центр», «Детский образовательный (профильный) центр 

«Гармония» г. Барнаула, специалистами Алтайского краевого психоневрологического 

диспансера для детей. 

Для реализации требований к ПКР в школе создается психолого-педагогический 

консилиум (ППк). Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

ПКР корректируется членами ППк ежегодно: анализируется состав детей с ОВЗ в 

образовательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ. 

В состав ППк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения по 

учебно-воспитательной работе; учитель образовательного учреждения, обучающий 

ребенка с ОВЗ; учителя с большим опытом работы, педагог-психолог, социальный 

педагог. При отсутствии специалистов, они привлекаются к работе консилиума на 

договорной основе. Общее руководство ППк осуществляет директор школы. Родители 

уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79). Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

 

№ 

п/п 

Условия обучения и 

воспитания детей 

Характеристика 

1 Психолого-педагогическое обеспечение 

1.2 Дифференцированные 

условия 

В Учреждении соблюдается оптимальный режим 

учебных нагрузок, организуются вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого-

педагогической комиссии, психолого-педагогического 

консилиума Учреждения. 

1.2 Психолого- Учебно-воспитательная деятельность имеет 
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педагогические 

условия 

коррекционно-развивающий характер. 

В ходе осуществления образовательного процесса 

учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Создаются и поддерживаются условия для соблюдения 

комфортного психоэмоционального режима. 

Используются современные педагогические технологии, 

в том числе информационные, компьютерные, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения 

ее эффективности, доступности. 

Осуществляется взаимодействие с организациями, 

занимающимися проблемами детей с ОВЗ. 

1.3 Специализированные 

условия 

Для реализации коррекционной программы выдвигается 

и определяется комплекс специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогической комиссии, 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

ребенка-инвалида. 

В содержание обучения вводятся специальные разделы, 

направленные на решение задач развития ребенка, 

отсутствующие в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника. 

Используются специальные методы, приёмы, средства 

обучения, специализированные образовательные и 

коррекционные программы, ориентированные на особые 

образовательные потребности детей. 

Обучение школьников с особыми образовательными 

потребностями носит дифференцированный и 

индивидуализированный характер с учетом специфики 

нарушения развития ребенка. 

Воздействие на ребенка, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях 

носит комплексный характер, то есть предполагает 

совместную работу педагогов и других специалистов. 

1.4 Здоровьесберегающие 

условия 

В Учреждении организован и соблюдается 

оздоровительный и охранительный режим. 

Осуществляются мероприятия по укреплению 

физического и психического здоровья обучающихся. 

Осуществляется профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок, обучающихся 

посредством профилактических бесед, лекций, классных 

часов, тренинговых занятий, проводимых как педагогами 

и специалистами Учреждения, так и приглашенными 

специалистами. 

В Учреждении осуществляется и находится под 

постоянным контролем администрации соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм. 

1.5 Интегрированные  В Учреждении силами администрации, педагогов, узких 

специалистов обеспечено участие всех детей (в том числе 

с ОВЗ, детей-инвалидов), независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с 
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нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

1.6 Специфические Имеется и постоянно пополняется методический 

инструментарий для развития системы обучения и 

воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

2 Программно-

методического 

обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной 

работы используется имеющийся у специалистов 

Учреждении банк коррекционно-развивающих программ, 

банк диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности учителей и 

специалистов. 

3 Кадровое обеспечение  Осуществление коррекционной работы в Учреждении 

ведется специалистами соответствующей квалификации 

(педагог-психолог, социальный педагог, медицинский 

работник), имеющими специализированное образование, 

и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки (повышение квалификации) в рамках 

обозначенной тематики работы. 

Постоянно осуществляется подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников Учреждении, 

занимающихся решением вопросов детей с особыми 

образовательными потребностями, детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Уровень квалификации педагогических работников 

Учреждения соответствует каждой занимаемой 

должности и ее квалификационным характеристикам. 

Педагогические работники Учреждения, непосредственно 

участвующие в реализации коррекционной программы, 

владеют знаниями в области психического и физического 

развития детей, в том числе детей с ОВЗ, методиками и 

технологиями организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

4 Материально-

техническое 

обеспечение 

Образовательный процесс в Учреждении обеспечен 

надлежащей материально-технической базой, 

позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду Учреждения, в том числе имеются 

надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения 

образовательной организации. 

5 Информационное 

обеспечение 

В Учреждении создана информационная образовательная 

среда, на основе которой функционирует дистанционная 

форма обучения детей, имеющих трудности в посещении 

школы, в передвижении (как временные, так и 

постоянные), с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Создана система доступа обучающихся, в том числе 
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детей с ОВЗ, детей-инвалидов, других обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором 

выставляется информация о работе специалистов 

социально-психологической службы. 

Все обучающиеся, их родители (законные представители) 

имеют доступ к электронному дневнику обучающегося. 

6 Организационное 

обеспечение 

Постоянно происходи обучение педагогов специальным 

методам, приемам, средствам обучения, 

ориентированным на особые образовательные 

потребности детей. 

Организуются и проводятся индивидуальные и/или 

групповые коррекционно-развивающие занятия, 

необходимые для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения. 

Осуществляется постоянный контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических правил и норм. 

 

2.6.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы Учреждения предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными планами (программами) развития детей с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

достигаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной – метапредметные и личностные результаты. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний – единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме того, старшеклассники, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право 

на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения. 

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя: 

 организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому ребенку, группе обучающихся или классу; 
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 обобщенные результаты итоговой аттестации; 

 результаты психолого-педагогической и социально-педагогической 

диагностики. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе собственного портфеля достижений. 

Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: 

 отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной 

образовательной программы; 

 установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающихся на 

данный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания 

предыдущего года. 

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются: 

 своевременное выявление учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, развитии 

и социальной адаптации на ступени среднего общего образования; 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

специалистов и учителей-предметников Учреждения; 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с требованиями к результатам, определенным ФГОС СОО. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план, индивидуальный учебный план СОО является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов ООП СОО в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам (годам) обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Количество часов учебных занятий определяется 

после отбора содержания и составления тематического планирования. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько 

учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого Учреждением (после получения основного общего 

образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном 

порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

Возможна организация обучения в очной, очно-заочной и (или) заочной формах. В 

случае обучения в очно-заочной или заочной форме обучения составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей. Индивидуальный учебный план разрабатывается 

с участием самих учащихся и их родителей (законных представителей). С целью 

реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления родителей 

(законных представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения на 

дому (Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов» №03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015). Порядок 

организации индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом 

Учреждения «Положение об организации индивидуального обучения на дому МБОУ 

«СОШ №68». 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. состав и уровень изучения учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения. 

В соответствии с п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений в 

совокупности, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 
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Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

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. 

Формирование Учебного плана в том числе и индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: 

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

"Россия в мире" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы: 

"Математика"; 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Астрономия" (базовый уровень); 

"Естествознание" (базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Экология" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Учреждение предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных 

предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные 

учебные предметы "Естествознание", "Обществознание", "Россия в мире", "Экология", 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; 

В Учебный план могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы 

по выбору обучающихся, из числа предлагаемых Учреждением (например, "Искусство", 

"Психология", "Технология", "Дизайн", "История родного края", "Экология моего края" и 

др.) в соответствии со спецификой и возможностями Учреждения. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

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

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
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познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 

Примерный учебный план среднего общего образования 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б

 У 

Литература Б

 У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные языки Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки История Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект*   

 Курсы по выбору Элективные курсы 

   Факультативные курсы 

Итого часов  2170 – 2590 

 

                                                           

 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 
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Распределение часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне
 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  70 Русский язык 210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 70 Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная литература 350 

Иностранные языки Иностранный язык 210 Иностранный язык 420 

Второй иностранный 

язык 

140 Второй иностранный 

язык 

210 

Общественные 

науки 

История 140 История 280 

Россия в мире 140   

География 70 География 210 

Экономика 35 Экономика 140 

Право 35 Право 140 

Обществознание 210   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

280 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

420 

Информатика 70 Информатика 280 

Естественные науки Физика 140 Физика 350 

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Естествознание 210   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 210   

Экология 35   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный проект 70   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

Итого часов   2170 -2590  

 

Учебный план на конкретней учебный год формируется в соответствии с учетом 

образовательный потребностей участников образовательных отношении 

 

На уровне среднего общего образования осуществляется профильное обучение. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, 

создаются условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

                                                           

 

Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная организация составляет 

учебный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год). 
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Учреждение обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких 

профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-

экономического, технологического, универсального при наличии необходимых 

условий профессионального обучения для выполнения определенного вида трудовой 

деятельности (профессии) в сфере технического и обслуживающего труда. 

Профиль является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-

производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками 

учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или 

углубленном уровне, ни образовательным пространством школы. Учебный план профиля 

строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего изучаются намерения 

и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки».  

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать 

учебные предметы на углубленном уровне. 

Профиль обучения, перечень изучаемых учебных предметов, элективных, 

факультативных курсов формируется с учетом образовательных потребностей учащихся и 

их родителей (законных представителей). 

Учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не 

менее трех учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Учебный план профиля и (или) индивидуальный учебный план содержит 11 (12) 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный план обеспечивают в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством в области образования, преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 
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Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебные планы для 10-х классов ориентированы на продолжение обучения в 

11классе – нормативный срок освоения образовательных программ. Продолжительность 

учебной недели – 6 дней. Продолжительность учебного года для обучающихся 11-х 

классов 34 учебные недели, для обучающихся 10-х классов – 35 учебных недель. С учетом 

военно-полевых сборов, для юношей 10-х классов – 36 учебных недель. 
Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам полугодия (1, 2) и учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся за полугодие осуществляется в течение 

последней недели полугодия. Годовая промежуточная аттестация осуществляется в 

течение последней недели учебного года. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №68». Оценки промежуточной 

аттестации выставляются в соответствии с Положением. 

Освоение обучающимися ООП СОО завершается обязательной Государственной 

итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

 

3.2. План внеурочной деятельности среднего общего образования 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

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. 
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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 (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей образовательной 

организации и образовательных потребностей учащихся их родителей (законных 

представителей). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Спортивно-оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Духовно-нравственное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

Основные задачи:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; укрепление нравственности – основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести;  

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  
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- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

Социальное направление 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование основы культуры межэтнического общения;  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. и основного общего образования.  

Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Чередование форм образовательного процесса их разнообразие снижает 

утомляемость школьников, повышает интерес к изучаемым дисциплинам и способствует 

достижению планируемых результатов. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, концерты, 

ролевые игры, акции, реализуются социальные проекты. 

В Учреждении создана оптимальная модель внеурочной деятельности, которая 

учитывает все имеющиеся кадровые, психолого-педагогические финансовые, 

материально-технические, информационно-методические ресурсы и предполагает, что в 



528 

ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители, 

учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед). 

Внеурочная деятельность для учащихся 10-11-х классов осуществляется в 

соответствии с Планом внеурочной деятельности на учебный год и расписанием занятий. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. Внеурочная 

деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. План 

внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП СОО.  

Для учащихся 10-11 классов количество часов внеурочной деятельности составляет 

5 часов в неделю, т.е. 170 часов в год. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских 

центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

План внеурочной деятельности формируется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей Учреждения. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего 

образования. 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру. 

Обучающиеся ориентированы на формирование положительного отношения к 

базовым общественным ценностям; приобретение обучающимися социального опыта; 

самостоятельного общественного действия. В определении содержания планирования 

внеурочной деятельности школа руководствуется педагогической целесообразностью и 

ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна 

иметь следующие результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

- предварительное профессиональное самоопределение; 

- высокие коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

План внеурочной деятельности создает условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего обучения. 
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Недельный план внеурочной деятельности 

на уровне среднего общего образования 

 

№ 

п/п 

Внеурочная деятельность Количество часов 

10 класс 11 класс Итого 

Общеинтеллектуальное направление   

1 Молодые избиратели 1 1 2 

Духовно-нравственное направление   

2 Искусство 1 1 2 

Общекультурное направление   

3 Проектория 1 1 2 

Социальное направление    

4 Финансовая грамотность 1 1 2 

Спортивно-оздоровительное направление   

5 Стрессоустойчивость 1 1 2 

 ИТОГО: 5 5 10 

 

*Программы курсов внеурочной деятельности приведен в разделе 2.4. ООП СОО. 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации ООП СОО определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного 

года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций.  

Даты начала и окончания учебного года. 

Начало учебного года: первый рабочий день сентября. 

Окончание учебного года: в 10 классах –31 мая (если не является выходным днем), 

в 9 классе – 25 мая (если не является выходным днем). 

Продолжительность учебного года: в 10 классах – 35 недель* 

(в 10 классах с учетом учебных сборов – 36 недель), 

в 11 классе – 34 недели, 

Учебный год делится на четверти. 

1 четверть – сентябрь-октябрь (8 недель), 

2 четверть – ноябрь-декабрь (8 недель), 

3 четверть – январь-март (10 недель), 

4 четверть – апрель-май (8 недель, для 11 классов – 7 недель). 

Продолжительность каждой четверти уточняется ежегодно. 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия. 

I полугодие включает 1 и 2 четверть 

II полугодие включает 3 и 4 четверть (для юношей 10 классов после окончания 4 

четверти, предполагается прохождение– учебных сборов по ОБЖ, продолжительностью 

5 дней). 

Сроки и продолжительность каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней: 

- осенние каникулы: по окончанию 1 четверти (октябрь/ноябрь – не менее 7 дней), 

- зимние каникулы: по окончанию 2 четверти (январь – не менее 10 дней), 

- весенние каникулы: по окончанию 3 четверти (март – не менее 7 дней) 

- летние каникулы: по окончанию учебного года (июнь, июль, август – не менее 8 

недель) * 
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* 10 классы – с учетом учебных сборов по ОБЖ продолжительность летних каникул 

– 87 дней) 

Конкретные сроки каникул уточняются ежегодно. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 минут. 

Занятия осуществляются в 1 смену. 

Расписание звонков: 

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

I смена 

1 08.00 – 08.40 10 минут 

2 08.50 – 09.30 20 минут 

3 09.50 – 10.30 20 минут 

4 10.50 – 11.30 10 минут 

5 11.40 – 12.20 10 минут 

6 12.30 – 13.10 10 минут 

7 13.20 – 14.00  

Внеурочная 

деятельность* 

14.00  

 

*Внеурочная деятельность организуется по отдельному расписанию и может 

быть реализована как в течение учебной недели (во 2 смену, с предусмотренным 

временем на обед, но не ранее чем через 30 минут после основных занятий), так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по года обучения в пределах одного 

уровня общего образования. 

Количество занятий внеурочной деятельности в день допускается не более трех. 

В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности организуются в 

форме соревнований, походов, экскурсий по дополнительному расписанию. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (полугодовое оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 
Формы и порядок, а также сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №68». Полугодовая промежуточная 

аттестация проводится на последней неделе полугодия. Годовая промежуточная аттестация 

проводится на последней неделе учебного года (см. 3.1). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки. 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 

Учителя осуществляют планирование прохождения учебного материала с учетом 

календарного учебного графика. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования  

МБОУ «СОШ №68» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП СОО, 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 ООП СОО 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, а также прав, ответственности и 

компетентности работников, служат квалификационные характеристики, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

В основу должностных обязанностей положены обобщенные трудовые функции, 

представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

Порядок проведения аттестации определяется Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 №276). 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся.  

Учреждение укомплектовано вспомогательным персоналом. Описание кадровых 

условий образовательной организации представлено в виде таблицы. В которой 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», с имеющимся кадровым потенциалом образовательной 

организации. Это позволит определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации ООП СОО строится по схеме: 

– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в образовательной организации (необходимое); 

–требования к уровню квалификации. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ №68» 

 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

(необходимое) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации 

Руководитель образовательного 

учреждения 

(директор школы) 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики, 

и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 
Руководитель структурного 

подразделения 

(учебная часть) 

Руководит деятельностью 

структурного подразделения 

образовательного 

учреждения. Обеспечивает 

своевременное составление 

установленной отчетной 

документации 

1 Высшее профессиональное образование по специальности, 

соответствующей профилю структурного подразделения 

образовательного учреждения, и стаж работы по 

специальности, соответствующей профилю структурного 

подразделения образовательного учреждения, не менее 3 лет. 

Заместитель руководителя 

(заместитель директора по 

учебно-воспитательной, по 

воспитательной работе) 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса 

3 Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики, 

и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 
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Учитель (23): 

3 учителя русского языка; 

2 учителя английского языка; 

1 учитель немецкого языка 

3 учителя математики; 

2 учителя информатики; 

2 учителя истории, 

обществоведения; 

1 учитель географии; 

1 учитель биологии;  

2 учителя физики; 

1 учитель химии; 

1 учитель искусства; 

2 учителя физкультуры; 

1 учитель ОБЖ; 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

23 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении 

без предъявления требований к стажу работы.  

Учитель-логопед Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся, воспитанников 

с нарушениями в развитии 

1 Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу работы 

Социальный педагог Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся. 

1 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 
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Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в 

образовательных 

учреждениях. Содействует 

охране прав личности в 

соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка. 

1 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающ-ся. 

1 Высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

Старший вожатый Способствует развитию и 

деятельности детских 

общественных организаций, 

объединений. 

1 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований 

к стажу работы 

Лаборант Следит за исправным 

состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет 

его наладку. Подготавливает 

оборудование к проведению 

экспериментов. 

2 Среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 
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Педагог дополнительного 

образования 

(по договору с учреждением 

дополнительного образования) 

Осуществляет 

дополнительное образование 

обучающихся в соответствии 

с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

2 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения, без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование 

и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 



Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 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. 

В Учреждении реализуется представлен Перспективный план повышения 

квалификации педагогических работников включающий различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников (1 раз в 3 года), а также 

График аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

При этом организовано сотрудничество с различными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию 

(КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования», ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» и др.). Формами повышения квалификации являются: 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. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС СОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 



537 

 

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. 

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 распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Оценка результативности профессиональной деятельности педагогических и 

руководящих работников МБОУ «СОШ №68» осуществляется в соответствии со 

следующими локальными актами: 

- Положение о системе оплаты труда МБОУ «СОШ №68», 

- Положение об оценке качества и результативности профессиональной 

деятельности учителей МБОУ «СОШ №68» 

Показатели и критерии оценки разработаны на основе планируемых результатов (в 

том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой ООП: 

Показатель (П1): Результативность деятельности учителя по формированию 

учебных достижений обучающихся.  

Показатель (П2): Результативность деятельности учителя по формированию 

внеучебных достижений обучающихся. 

Показатель (П3): Обеспечение непрерывного повышения профессионального 

мастерства. 

Показатель (П4): Формирование позитивного имиджа общеобразовательной 

организации. 

Показатель (П5): Обеспечение доступности качественного образования. 

Показатели и критерии результативности отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе формирования 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 учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

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 образовательного процесса и др. 
 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО обеспечивают: 

1. Преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования. 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

2. Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
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Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определение индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

3. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, 

психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение 

уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей 

(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

4. Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

относятся: 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 
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5. Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования выделяются 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов.  

6. Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение 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 по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных организаций, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 
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Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет) 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

организация) образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью образовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательная организация) и образовательной организации (оказание платных 

образовательных услуг для обеспечения материально - технической базы, удовлетворения 

спроса социума, участия обучающихся в конкурсах различного уровня, очных научно-

практических конференциях за пределами муниципалитета, а также повышения 

квалификации педагогов). 

В связи с требованиями ФГОС при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательной организации. 

Система оплаты труда работников устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с частью 2 статьи 135 
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Трудового кодекса Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Алтайского края, города Барнаула, Положением об оплате 

труда МБОУ «СОШ №68». 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и 

стимулирующей части; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы; 

- значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

соответствует нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

школой в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами, 

лакальными актами школы: 

- Положение о системе оплаты труда МБОУ «СОШ №68», 

- Положение об оценке качества и результативности профессиональной 

деятельности учителей МБОУ «СОШ №68». 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы. Распределением 

стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению 

стимулирующих выплат работникам школы. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации ООП СОО: 

1. проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательной организации; 

6. разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы; 
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- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

7. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 
 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП ООО и соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

С этой целью разработан и закреплен локальным актом перечень оснащения и 

оборудования образовательного процесса среднего общего образования. Критериальными 

источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются требования ФГОС ООО, требования Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 №966; перечни рекомендуемой учебной 

литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в МБОУ «СОШ №68» для обеспечения 

всех предметных областей и внеурочной деятельности Учреждение обеспечено 

помещением, мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 

инвентарем  

Здание школы типовое, трехэтажное, общая площадь 4464,5 кв.м. Техническое 

состояние школы удовлетворительное. Имеется прилегающий земельный 

участок площадью 2,7 Га с ограждением, разделенный на зоны для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности. 

Для реализации ООП СОО в школе функционируют: 

22 учебных кабинета 

3 кабинета русского языка и литературы, 

5 кабинетов математики, 

1 кабинет химии (с лаборантской), 

1 кабинет биологии (с лаборантской), 

1 кабинет физики (с лаборантской), 

4 кабинета иностранного языка, 

1 кабинет истории (с лаборантской), 

1 кабинет географии (с лаборантской), 

1 кабинет информатики, 

1 кабинет музыки, 

1 Кабинет технологии (столярная мастерская), 

1 Кабинет технологии (швейная мастерская); 

1 Кабинет информационных технологий; 

1 спортивный зал, малый спортивный зал для занятий гимнастикой,  

1 библиотека с читальным залом (Библиотека реконструирована в библиотечно-

информационный центр (БИЦ), который занимает помещение в котором выделены 

следующие зоны: абонемент, читальный зал, компьютерная зона, оснащенная 4 

автоматизированными рабочими местами с выходом в Интернет, зона тиражирования 

документов). 
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- столовая, помещения для питания обучающихся (на 180 посадочных мест), а также 

помещение для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

- актовый зал (совмещенный со столовой); 

- лицензированный медицинский кабинет; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардероб, санузлы (8), комната гигиены; 

Наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (для осуществления 

образовательного процесса и хозяйственной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся), площадь, инсоляция, 

освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых 

зон и зон для индивидуальных занятий, соответствуют СанПиНам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности: разработан паспорт 

безопасности. На каждом этаже имеется план эвакуации. Разработан график дежурства 

администрации и учителей. 

Для предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: 

- организовано круглосуточное дежурство сотрудников охраны, 

- имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи, 

- в рекреациях размещены информационные стенды по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской 

обороне. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы 

по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В образовательном 

учреждении установлена кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт 

дежурного по ОВО при ОВД; установлена автоматическая сигнализация 

противопожарной безопасности, которая выведена на пульт 01. Контрольно-пропускной 

режим осуществляется сотрудниками образовательного учреждения. 

 

Материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо / 

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

22/16 

2 Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техническим творчеством, 

иностранными языками 

3/3 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

3/1 

4 Библиотечно-информационный центр (книгохранилище, 

читальный зал) 

1/1 

5 Спортивный зал 1/1 

6 Столовая, зал для приема пищи 1/1 

7 Актовый зал (совмещенный со столовой) 1/1 

8 Медицинский кабинет 1/1 

9 Административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием 

+ 
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10 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены + 

11 Участок (территория) с необходимым набором 

оборудованных зон 

+ 

 

МБОУ «СОШ №68» оснащено комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Комплект средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учетом: 

- возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

- его необходимости и достаточности; 

- универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

- необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений; 

- согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

- аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; документкамеру, модульную систему экспериментов и 

цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

- программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 

- электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 
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 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Цетральное место в системе информационно-методиеского обеспечения 

образовательного процесса занимает Библиотечно-информационный центр (БИЦ). 

БИЦ школы имеет в своем распоряжении: абонемент, читальный зал на 25 

посадочных мест, хранилище фонда учебной литературы. Помещения соответствуют 

стандартам в области библиотечного дела. 

 

Материально-техническое оснащение 

библиотечно-информационного центра 

 

Показатели  
Значение 

показателя 

Общая площадь библиотек  142 кв. м 

Наличие читального зала (количество библиотек) 1 

Общее количество посадочных мест 25 

Общее количество технических средств (кол-во экз.)  16 

 Компьютер 7 

 Телевизор 1 

 Веб-камера 5 
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 Многофункциональное устройство  2 

 Принтер 1 

 Ксерокс 2 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса направлено на обеспечение доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы. 

БИЦ укомплектован печатными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы. 

Все компьютеры, используемые в БИЦ включены во внутреннюю локальную сеть, и 

имеют подключение к сети Интернет. Скорость доступа к сети интернет 12 Мб/с. 

Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, что 

способствует их доступности и высокому качеству образовательных услуг за счет 

приобщения педагогов и обучающихся к современным технологиям обучения. 

Библиотека работает в Автоматизированной информационно-библиотечной системе 

(АИБС) «МАРК-SQL», которая представляет собой многофункциональную систему и 

является средством для автоматизации традиционных библиотечных технологий, 

связанных с учетом фонда учебников и книг, для создания электронного каталога, 

включающего как ресурсы школьной библиотеки, так и возможность создания 

виртуальных электронных ресурсов для использования в учебном процессе. 

В Учреждении подключен электронный образовательный ресурс «ЛитРес: Школа» 

который позволяет школьным библиотекам выдавать учащимся электронные книги по 

системе «книговыдач». Каталог электронных книг содержит программные произведения с 

1 по 11 классы, произведения патриотической направленности, а также литературу для 

внеклассного чтения. Выдача художественной литературы осуществляется не только в 

стационарном, но и удалённом режиме. Новинки детской литературы, программные 

произведения теперь доступны учащимся школы в электронном виде. 

 
ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ 

И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

СРЕНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профиль кабинета  Номер 

кабинета 

Технические средства обучения 

 

Учебно-лабораторное 

оборудование 

Русский язык и 

литература 

16 Ноутбук ICL RayBook Si152 

Проектор Epson EB-X11H 

Экран настенный DigisDSOC-1101T 

МФУ Xerox WC3210 

 

18 Ноутбук ICL RayBook Si152 

Проектор Epson EB-X11H 

Экран настенный DigisDSOC-1101T 

МФУ Xerox WC3210 

 

Математика  24 Проектор Р 1165 

Ноутбук ACER 

 

25 Ноутбук ICL RayBook Si152 

Проектор Epson EB-X11H 

Экран настенный DigisDSOC-1101T 

МФУ Xerox WC3210 

 

26 Проектор Mitsubishi EX24U 

Ноутбук HP 630 Intel corei3 / 2/?4 Hrz/ 03У 

4ГБ / HDD 450 ГБ 

 

https://www.litres.ru/
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Интерактивная доска SMART board 

Химия  30 Компьютер Pirit Codex Celeron E 1200 / 1,6 

GHz / ОЗУ 1 ГБ / HDD 160 ГБ 

Монитор: ASUS 

Мультимедийный проектор AcerP1265 

Экран настенный: Braun Photo Technik 

(13802) 

Акустиеские системы: Genius 

Комплект учебно-

лабораторного 

оборудования для 

кабинета химии 

Биология  31 Компьютер Pirit Codex Celeron E 1200 / 1,6 

GHz / ОЗУ 1 ГБ / HDD 160 ГБ 

Монитор: ASUS 

Мультимедийный проектор AcerP1265 

Экран настенный: Braun Photo Technik 

(13802) 

Акустиеские системы: Genius 

Комплект учебно-

лабораторного 

оборудования для 

кабинета биологии 

Физика  32 Компьютер Pirit Codex Celeron E 1200 / 1,6 

GHz / ОЗУ 1 ГБ / HDD 160 ГБ 

Монитор: ASUS 

Мультимедийный проектор AcerP1265 

Экран настенный: Braun Photo Technik 

(13802) 

Акустиеские системы: Genius 

Комплект учебно-

лабораторного 

оборудования для 

кабинета физики 

Иностранный язык  33 НоутбукICL RayBook Si152 

Проектор Epson EB-X11H 

 

34 НоутбукICL RayBook Si152 

Проектор Epson EB-X11H 

МФУ Xerox WC3210 

 

38 НоутбукICL RayBook Si152 

Проектор Epson EB-X11H 

Интерактивная доска Smart Board 

 

История  35 Доска интерактивная Smart Board 

Компьютер View Sonic Проектор Sanyo 

Комплект учебного и 

наглядного оборудования 

для кабинета истории 

География  36 Доска интерактивная Smart Board 

Компьютер View Sonic 

Проектор Sanyo 

Комплект учебно-

лабораторного 

оборудования для 

кабинета географии 

Информатика  19 Компьютеры: Aquarius intel Core 2 E8300 2?83 

GHz /ОЗУ 2 ГБ HDD 160 ГБ - 10 шт.; 

Монитор: Aquarius – 10 шт; 

Проектор Mitsubishi XD 206U 

Интерактивная доска: Inter Write 

Акустические системы: Dialog 

МФУ: Sumsung SCX- 460 

 

Кабинет 

информационных 

технологий 

37 Компьютеры: ATX Fozcomn Intel Pentium 

E216o \ 1?806 Hz / JPE 512 MB/ HDD 160 ГБ – 

7 шт. 

Монитор View Sonic МФ 703b – 7 шт.; 

Проектор: Epson EB – X6 

Акустические системы: Svem 

Экран настенный 

 

Библиотечно-

информационный 

центр 

38 А Компьютер Depo Neos 230 – 5 шт. 

Компьютер Intel Celeron 433/64Mb/10.2-C-

b/4Mb/3.5 

LCD-панель BenQ – 5 шт. 

Рабочее место библиотекаря CRL E2000t Cel 

2.2 

Документ-камера Smart 

МФУ лазерное Xerox 3119 

Система для голосования 

Телевизор плазменный 
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ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТОВ ЦИФРОВЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
№  Профиль 

кабинета  

Номер 

кабинета 

Наименование цифровых образовательных ресурсов 

1 Химия  30 Виртуальная лаборатория. – МарГТУ, 2004. 

Мультимдийное приложение – ООО «Дрофа»,2006. 

Химия. 8 класс. – изд. «Просвещение». – 2006. 

Химия. Комплект электронных пособий по курсу химии. – ООО «ИД 

«Равновесие». – 2008. 

Органическая химия. 10-11 класс. – МарГТУ,2002. 

Химия общая и неорганическая 10 -11 класс. - МарГТУ,2002. 

Самоучитель. Химия для всех – XXI – ООО «Хронобус», 2003. 

Комплект электронных пособий по общей, неорганической и органической 

химии в таблицах, тестах и иллюстрациях 

2 Биология  31 CD-R Природоведение 

CD-R Электронное пособие к биологической микролаборатории 

CD-R Функции и среда обитания живых организмов 

CD-R Генетическая изменчивость и эволюция 

CD-R Влияние человека на природу 

CD-R Организация жизни 

CD-R Взаимное влияние живых организмов 

CD-R Биология. Репетитор. Весь школьный курс 

Процессы жизнедеятельности. Интерактивное пособие 

Жизнедеятельность организмов. Интерактивное пособие 

Строение и жизнедеятельность организма растений. Интерактивное 

пособие 

Растительные сообщества. Интерактивное пособие 

Строение и жизнедеятельность организма человека. Интерактивное 

пособие 

Закономерности наследования, взаимодействия генов. Интерактивное 

пособие 

Закономерности наследования. Интерактивное пособие 

Закономерности наследования, взаимодействие генов Интерактивное 

пособие 

Генетическая изменчивость Интерактивное пособие 

Строение живых организмов Интерактивное пособие 

Экосистема Интерактивное пособие 

Формы сотрудничества Интерактивное пособие 

Строение живых организмов Интерактивное пособие 

Растительные сообщества Интерактивное пособие 

Сукцессия Интерактивное пособие 

Взаимное влияние живых организмов Интерактивное пособие 

Взаимное влияние живых организмов. Формы сотрудничества 

Интерактивное пособие 

Влияние человека на окружающую среду. Интерактивное пособие 

3 Физика  32 Комплект электронных пособий 

Тесты ЕГЭ 

Открытая физика 

Репетитор 

4 История  35 CD Династия Романовых 

Всемирная история в датах. Древний мир в средние века 

История России 

История мировых цивилизаций. Часть I и II 

Московский Кремль 

Обществознание (8-11 классы) 

Цивилизация Древнего Востока 

Словарь достопамятных людей русской земли 

Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0. История 

Государственная символика России. История и современность 

DVD Интерактивные наглядные пособия: 

Россия на рубеже веков 
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Русско-Японская война 

Образование политических партий 

Первая русская революция 

Столыпинские реформы 

Первая мировая война 

Россия в Первой мировой войне 

Образование. Наука. Техника 

Философия. Литература. Театр 

Битва на поле Куликовом 

Бородино и его герои 

Великая Отечественная Война 1941-1945 

Две революции. 1917 год. 

Древний Египет 

Древний Рим 

Древняя Греция 

Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий 

Загадка великой пирамиды. Тайны Египетских пирамид 

История Второй Мировой войны 

История Государства Российского 

История морских сражений 

История России XIX века. Эпоха Александра 1. Счастливая жизнь 

господина де Бетанкура 

История России XX век. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Парад 

Победы 

История России XX век. Советско-финская война 1939-1940 гг. Линия 

Маннергейма 

История России XX век. СССР в 30-е годы. Подготовка СССР к войне 

История России XX век. СССР в 30-е годы. Богатыри Родины 

История.20 век. 20-30 гг. 

Москва. Страницы истории 12-19 вв. 

Москва. Страницы истории 20 век 

Новейшая история. Политбюро 

Первая Мировая война 

Похищение будущего 

Ратные подвиги Александра Невского 

Судьбы художественных шедевров, похищенных из стран Европы 

фашистами в 30-40 гг. XX 

Уроки истории 

Живопись. Архитектура. Музыка 

Публицистика. Спорт. Мода 

Февральская революция 1917 г. 

Октябрьское восстание 

Государственная символика России. Герб государства Российского 

Интерактивные наглядные пособия по истории  

5 География  36 Комплект интерактивных карт по географии География России. Карты 

мира. Карты материков и океанов. 

Комплект демонстрационных материалов по курсу географии 

Географическое положение России. Земля во Вселенной. План и карта. 

Литосфера 

Комплект мультимедийных средств по курсу географии Кирилл и 

Мефодий – уроки географии, энциклопедия России 

Интерактивная модель Солнечной системы Земля во Вселенной 

Видеофильмы Пустыни. Пещеры. Джунгли. Горы. Пресная вода. Великие 

равнины. Мелководные моря. Сезонные моря. Глубины океанов. От 

полюса до полюса. 

Электронное приложение к учебнику А.А. Лобжанидзе География. 

Планета людей 

Электронное приложение к учебнику А.П. Кузнецова, Л.П. Савельевой, 

В.П. Дронова География. Земля и люди 

Электронное картографическое пособие Россия. Природа, население, 

хозяйство 

Электронное картографическое пособие Россия. Природа, население, 

хозяйство 
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Электронное картографическое пособие География. Мир 

CD-R Интерактивные наглядные пособия 

Водные ресурсы России. 

Западная Сибирь. Социально-экономическая карта 

Карта океанов 

Климатическая карта мира. 

Литосфера 

Народы России 

Физическая карта мира. 

Политическая карта мира 

Природные зоны. 

Социально-экономическая карта России. 

Строение земной коры и полезных ископаемых мира 

Физическая карта мира. 

Физическая карта России 

Экологические проблемы России. 

6 Библиотечно-

информационны

й центр 

38 А Готовимся к вступительным экзаменам. Репетитор 

История костюма и быта 

В защиту жизни  

Витаминный курс. Английский язык. 

Витаминный курс. Английский язык. 

Витаминный курс. Английский язык. 

Витаминный курс. Английский язык.  

П. Тагиль грамматика немецкого языка в упражнениях 

Видеопутешествие по улицам города Барнаула «Вехи истории» 

Барнаул. Город, годы и люди. 

Грибоедов А.С. Горе от ума 

Русский язык 9-11 класс 

Моё тело. Как оно устроено 

Ткаченко Н. грамматика русского языка. Контрольные работы 

Энциклопедия мифологии 

Алгебра и начала анализа 10-11 класс. Современный УМК 

Открытая математика 

Алгебра 7-9. Современный УМК 

Астрономия 

Обществознание 9-11 класс 

История России для поступающих в ВУЗы 

История 9-11 классы 

Практические курсы по информационным технологиям 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

Шедевры русской живописи 

Энциклопедия классической музыки 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента 

Энциклопедия истории России 

Россия на рубеже третьего тысячелетия 

История России. 1 часть 

История России. 2 часть 

Эрмитаж. Искусство западной Европы 

История Искусства 

Живая физика. Живая геометрия 

Экология 

МХК. 10-11 классы 

Английский без ошибок. Глагол. 

Самоучитель французского языка 

Алгебра 7-11 классы 

Философская энциклопедия  

Экономика и политика 

Гимнастика для пальчиков. Игры для развития мелкой моторики 

DVD Тихий Дон  

Энциклопедия здоровья Кирилла и Мефодия 

Раннее развитие. Логика и память 

DVD –R Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2010  

Игры и задачи 1-4 классы 
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DVD Калина Красная  

Неизвестная война  

Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй 

Русское экономическое чудо. Страницы истории.10 фильмов на DVD (5 

дисков) 

Музеи Венеции 

От Кремля до Рейхстага 

Михаил Шолохов. Тихий дон. Поднятая целина. Судьба человека. 

Нахаленок. Донская повесть 

Литература 20 века 11 класс 

Электронная библиотека. Национальная галерея в Лондоне 

Электронная библиотека. Музеи Флоренции 

Электронная библиотека. Музеи Ватикана 

Электронная библиотека. Лувр 

Электронная библиотека. Прадо  

Сокровища мирового искусства 

Атлас войн и сражений. Энциклопедия школьника 

Химия. Комплект электронных пособий по курсу химии 

Химический эксперимент 

Химия 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

Математика 5-11 класс 

Экология 10-11 класс 

Экономика и право 9-11 классы 

История  

Биология  

География 6-10 классы 

Обществознание практикум 

Всеобщая история 7-8 классы 

Обучение сочинениям развития речи 5-11 классы 

Русский язык 8-9 классы 

Русский язык 5-7 классы 

Русский язык. Энциклопедия 

Н. Ткаченко грамматика русского языка. Часть первая. Орфография  

Н. Снегирева Немецкий язык 

Большая энциклопедия России 

Энциклопедия школьника. Древний мир и античность  

Литература 19 века 10 класс 

Чеховская энциклопедия.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 

соответствует «Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Приказ 

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») 
 



Учебно-методическое, программное обеспечение реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

(в соответствии с 

учебным планом) 

Программа
 

(наименование, автор, 

издательство, год издания) 

Учебник 

(наименование, автор, издательство, 

год издания) 

УМК 

1.  Русский язык 

(базовый и 

углублённый уровни) 

Русский язык и литература.10-11 

классы. Рабочая программа для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углублённый уровни. 

Предметная линия учебников 

С.И. Львовой, В.В. Львова / С.И. 

Львова. – М. : Мнемозина, 2014. 

Русский язык.10-11 классы. Базовый и 

углублённый уровни. - М. : Мнемозина, 

2019. 

Русский язык.10-11 классы. Методические рекомендации (базовый и 

углублённый уровни) / С.И. Львова, В.В. Львов; под ред. С.И. 

Львовой.-М. : Мнемозина, 2014. 

 

Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста.10-11 

кл. Пособие для учителя. - М. : Мнемозина, 2003. 

2.  Литература (базовый и 

углубленный уровни) 

Литература. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под ред. 

В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева. 

10—11 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций 

: базовый уровень / А. Н. 

Романова, Н. В. Шуваева; [под 

ред. В. П. Журавлева, Ю. В. 

Лебедева]. — М. : Просвещение, 

2019. 

Литература. 10 класс. Базовый уровень. 

В 2 ч. — М. : Просвещение, 2014-2018. 

 

Русский язык и литература. Литература. 

11 класс. Базовый уровень. В 2 ч. Под 

ред. В. П. Журавлева. — М. : 

Просвещение, 2014-2018. 

Литература. Технологические карты уроков. 10 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций. Базовый уровень в 2 ч. Ч. 1. А. Н. 

Романова. – М. Просвещение, 2017. 

 

Литература. Технологические карты уроков. 10 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций. Базовый уровень в 2 ч. Ч. 2. А. Н. 

Романова. – М. Просвещение, 2017. 

 

Литература. Проверочные работы.10-11классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. /  

Н.В. Беляева. М. :Просвещение, 2016  

 

3.  Родной язык Примерная программа по 

предмету «Родной язык 

(русский) для обучающихся 10-

11 классов // Методические 

рекомендации «Введение 

предметной области «Родной 

язык и родная литература» в 10-

11 классах образовательных 

организаций Алтайского края в 

2020-2021 учебном году» / 

Богданова Т.Н., Филиппова И.О. 

– Барнаул, АИРО, 2020 

 Методические рекомендации «Введение предметной области «Родной 

язык и родная литература» в 10-11 классах образовательных 

организаций Алтайского края в 2020-2021 учебном году» / Богданова 

Т.Н., Филиппова И.О. – Барнаул, АИРО, 2020 
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4.  Родная литература 

(базовый и 

углубленный уровни) 

Примерная рабочая программа 

по предмету «Родная 

литература» 

для обучающихся 10-11 классов 

(базовый и углубленный 

уровень) // Методические 

рекомендации «Введение 

предметной области «Родной 

язык и родная литература» в 10-

11 классах образовательных 

организаций Алтайского края в 

2020-2021 учебном году» / 

Богданова Т.Н., Филиппова И.О. 

– Барнаул, АИРО, 2020 

 Методические рекомендации «Введение предметной области «Родной 

язык и родная литература» в 10-11 классах образовательных 

организаций Алтайского края в 2020-2021 учебном году» / Богданова 

Т.Н., Филиппова И.О. – Барнаул, АИРО, 2020 

5.  Иностранный язык. 

Английский 

(базовый уровень) 

Английский язык : базовый 

уровень : 10–11 классы : 

программа / М. В. Вербицкая. — 

М. : Вентана-Граф, 2017. — 48 с. 

— (Forward). 

Английский язык : базовый уровень 10 

кл. : учеб для общеобразоват. 

учреждений / Вербицкая М.В., 

Маккинли С., 

Хастингс Б., Каминс Д. Карр, 

Парсонс Д, Миндрул О.С. /  

Под ред. Вербицкой М.В. – М. : 

Вентана-Граф, 2017. (Forward). 

 

Английский язык : базовый уровень 11 

кл. : учеб для общеобразоват. 

учреждений / Вербицкая М.В., 

Маккинли С., Хастингс Б., Каминс Д. 

Карр, Парсонс Д, Миндрул О.С. / Под 

ред. Вербицкой М.В. – М. : Вентана-

Граф, 2017. (Forward). 

Английский язык : базовый уровень 10 кл. : Книга для учителя с 

ключами / Вербицкая М.В., Фрикер Р., Платнова О.В. / Под ред. 

Вербицкой М.В. – М. : М. : Вентана-Граф, 2017. (Forward). 

 

Вербицкая М.В. Английский язык : базовый уровень 10 кл. : Книга 

для учителя с ключами / Вербицкая М.В.; Фрикер Р.; Нечаева Е.Н. . / 

Под ред. Вербицкой М.В. – М. : М. : Вентана-Граф, 2017. (Forward). 

 

Английский язык : базовый уровень 10 кл. : Рабочая тетрадь / 

Вербицкая М.В.; Миндрул О.С., Уайт Л. / Под ред. Вербицкой М.В. – 

М. : М. : Вентана-Граф, 2017. (Forward). 

 

Английский язык : базовый уровень 11 кл. : Рабочая тетрадь / 

Вербицкая М.В.; Фрикет Р., Миндрул О.С. / Под ред. Вербицкой М.В. 

– М. : М. : Вентана-Граф, 2017. (Forward). 

 

Английский язык : базовый уровень 10-11 кл. : Практикум / 

Вербицкая М.В.; Миндрул О.С., Нечаева Е.Н. / Под ред. Вербицкой 

М.В. – М. : М. : Вентана-Граф, 2017. (Forward). 

6.  Иностранный язык. 

Английский 

(углубленный 

уровень) 

 Английский язык : углубленный 

уровень 10 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / 

Вербицкая М.В., Каминс Карр Д., 

Парсонс Д. 

 / Под ред. Вербицкой М.В. – М. : 
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Вентана-Граф, 2017. (Forward) 

 

Английский язык : углубленный 

уровень 11 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / 

Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс 

Б., 

 / Под ред. Вербицкой М.В. – М. : 

Вентана-Граф, 2017. (Forward) 

 

Английский язык : углубленный 

уровень 11 кл. : учебное пособие. для 

общеобразоват. учреждений / 

Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс 

Б., 

 / Под ред. Вербицкой М.В. – М. : 

Вентана-Граф, 2017. (Forward) 

7.  Иностранный язык. 

Немецкий (Базовый и 

углубленный уровни) 

Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Вундеркинды плюс. 

10-11 классы. Учебное пособие 

для общеобразоват. организаций 

: базовый и углубл. уровни. / 

М.А. Лытаева. – М. : 

Просвещение, 2017 

Немецкий язык. 10 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций : 

базовый и углубл. уровни / О. А. 

Радченко, М. А. Лытаева, О. В. Гутброд. 

— М. : Просвеще-ние, 2018 

(Вундеркинды Плюс). 

 

Немецкий язык. 11 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций : 

базовый и углубл. уровни / О. А. 

Радченко, М. А. Лытаева, О. В. Гутброд. 

— М. : Просвеще-ние, 2018 

(Вундеркинды Плюс). 

Немецкий язык. Книга для учителя 10 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / М.А. 

Лытаева. М. : Просвещение, 2018 (Вундеркинды Плюс). 

 

Немецкий язык. Книга для учителя 10 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / М.А. 

Лытаева. М. : Просвещение, 2018 (Вундеркинды Плюс). 

 

 

8.  Второй иностранный 

язык. Английский. 

   



556 

 

9.  Второй иностранный 

язык. Немецкий 

Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Горизонты». 10-11 

классы. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. 

Базовый и углубленный уровни. 

– М. : Просвещение, 2017 

Немецкий язык. 10 класс (базовый и 

углубленный уровень). Учеб. для 

общеобразоват. организаций. / Радченко 

О. А., Лытаева М. А., Гутброд О. В. – 

М.: Просвещение, 2018 

 

Немецкий язык. 11 класс (базовый и 

углубленный уровень). Учеб. для 

общеобразоват. организаций. / Радченко 

О. А., Лытаева М. А., Гутброд О. В. – 

М.: Просвещение, 2018 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. 10 

класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, базов. и 

углубл. уровни / М. М. Аверин, М. А. Лытаева. — М. : Просвещение, 

2018. (Горизонты). 

 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. 10 

класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, базов. и 

углубл. уровни / М. М. Аверин, М. А. Лытаева. — М. : Просвещение, 

2018. (Горизонты) 

10.  История. История 

России 

(базовый и 

углубленный уровни) 

Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса «История России». 6―10 

классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

А.А. Данилов, О.Н. Журавлева 

И.Е. Барыкина. — М. : 

Просвещение, 2017. 

История России. 10 класс. Учеб. Для 

общеобразоват. организаций. В 3 ч. Ч. 1-

3 / [М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. 

Моруков и др.] ; под ред. 

А.В. Торкунова. – М. : Просвещение, 

2016 

История России. Поурочные рекомендации. 10 класс : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Т.П. Андреевская. — М. : 

Просвещение, 2015. 

11.  История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история (базовый и 

углубленный уровни) 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история. Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс : учеб. 

Пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. 

уровни / М.Л. Несмелова, 

Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-

Цюпа. — М. : Просвещение, 

2020. 

История. Всеобщая история. Новейшая 

история. 10 кл. Учеб. Для 

общеобразоват. организаций. Сороко-

Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. / Под 

ред. Искендерова А.А. – М. : 

Просвещение, 2017. 

История. Всеобщая история. Пурочные рекомендации. 10 класс. : 

учеб. Пособие для общеобразоват. организаций : базовый и 

углубленный уровни / М.Л. Несмелова, Е.Г. Середнякова, 

А.О. Сокроко-Цюпа. – М. : Просвещение, 2017 

12.  Россия в мире. 

(базовый уровень) 

Россия в мире с древнейших 

времён до начала XX века. 

Базовый уровень. 11 класс : 

рабочая программа / 

О.В. Волобуев, В.А. Клоков, 

С.В. Тырин. — М. : Дрофа, 2017. 

Россия в мире. С древнейших времён до 

начала XX века. Базовый уровень. 11 

класс : учебник / О.В. Волобуев, 

А.В. Абрамов, С.П. Карпачёв [и др.] ; 

[ответственный редактор 

Н.Г. Карасева]. – Москва : Дрофа, 2019. 

 

13.  Экономика (базовый и 

углубленный уровень) 

Экономика. Рабочая программа : 

10—11 классы : учебно-

методическое пособие / Т. 

Л. Дихтяр. — М. : Дрофа, 2017. 

Экономика. Базовый и углубленный 

уровень. 10 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций / Р.И. 

Хасбулатов – М. : Дрофа. 2020 

Экономика : 10—11 классы : методическое пособие / Т.Л. Дихтяр. — 

М. : Дрофа, 2018. (Российский учебник). 
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(Вертикаль) 

 

Экономика. Базовый и углубленный 

уровень. 11 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций / Р.И. 

Хасбулатов – М. : Дрофа. 2020 

(Вертикаль) 

14.  Право (базовый и 

углубленный уровни) 

Право. Рабочая программа. 10—

11 классы : учебно-методическое 

пособие / Е.К. Калуцкая. — М. : 

Дрофа, 2017. 

Право. 10-11 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный уровень. / А.Ф. Никитин, 

Т.И. Никитина, М.: Дрофа, 2019. 

(Российский учебник). 

Право. Базовый и углубленный уровни. 10—11 кл. : методическое 

пособие к учебнику А.Ф. Никитина, Т. И. Никитиной / Е.К. Калуцкая. 

— М. : Дрофа, 2019. (Российский учебник) 

15.  Обществознание 

(базовый уровень) 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

10-11 классы : учеб. пособие для 

обшеобразоват. организаций : 

базовый уровень / 

А.Ю. Лазебннкова. 

Н.И. Городецкая. Е. Л. 

Рутковская. — М. : Про-

свещение, 2019 

Обществознание. 10 класс : учеб для 

общеобразоват. организаций : базовый 

уровень / [Л.Н. Боголюбов и др.] ; под 

ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой – 2-е изд. М. : 

Просвещение, 2020. 

Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс :учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, А. 

Ю. Лазебникова, Ю.И. Аверьянов и др.]. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2017. 

 

Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, 

А.Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкая и др.]. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2017. 

 

16.  География (базовый и 

углубленный уровни) 

География. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные 

линии «Полярная звезда». 5—11 

классы. В. П. Максаковского. 

10— 11 классы. Базовый уровень 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

[А. И. Алексеев и др.]. — 2-е 

изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2020. 

География (базовый, углублённый 

уровни). 10 класс. Учеб для 

общеобразоват. организаций / Гладкий 

Ю. Н., Николина В. В. – М. : 

Просвещение, 2020. (Полярная звезда). 

 

География (базовый, углублённый 

уровни). 11 класс. Учеб для 

общеобразоват. организаций / Гладкий 

Ю. Н., Николина В. В. – М. : 

Просвещение, 2020. (Полярная звезда). 

География. Поурочные разработки. 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / 

Н.О. Верещагина, В. Д. Сухоруков. — М. : Просвещение, 2017. 

(Полярная звезда). 

17.  Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

(базовый и 

углубленный уровни) 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Сборник рабочих программ. 

10—11 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций 

: базовый и углубл. уровни / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы : учеб. Для 

общеобразоват. организаций : базовый и 

углубленный уровни. / Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. - М. : 

Алгебра и начала математического анализа. Методические 

рекомендации. 10-11 классы : учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций / Н.Е. Федорова, М.В. Ткачева. – 3-е изд., перарб. – М. : 

Просвещение, 2017 



558 

 

изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2018. 

Просвещение, 2020. 

18.   Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 10—11 классы. 

Базовый и углубл. уровни: учеб. 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

сост. Т. А. Бурмистрова. — М. : 

Просвещение, 2015. 

Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы : учеб. для 

общеобразоват. учреждений : базовый и 

углубленный уровни / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. под 

науч. рук А.Н. Тихонова. – М. : 

Просвещение, 2020 (МГУ - школе) 

Геометрия. Поурочные разработки. 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / С.М. Саакян, В. Ф. Бутузов. — М. : 

Просвещение, 2017. (МГУ — школе). 

 

Геометрия. Контрольные работы. 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций : базовый уровень /М.А. 

Иченская.- М.: Просвещение, 2019. 

 

 

19.  Информатика  

(базовый уровень) 

 Информатика. 10 класс. Базовый 

уровень: учебник / Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 

 

Информатика. 11 класс. Базовый 

уровень: учебник / Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 

Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень : методическое пособие 

/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

20.  Информатика 

(углубленный 

уровень) 

Информатика. 10-11 классы. 

Углубленный уровень. 

Примерная рабочая программа. / 

Н.Н. Самылкина, И.А. Калинин. 

— М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

 

Информатика. Программа для 

старшей школы. 10-11 классы. 

Углубленный уровень / 

Н.Н. Самылкина, И.А. Калинин. 

— М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

Информатика. Учебник для 10 класса. 

Углубленный уровень / 

Н.Н. Самылкина, И.А. Калинин. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 

Информатика. Учебник для 11 класса. 

Углубленный уровень / 

Н.Н. Самылкина, И.А. Калинин. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 

 

Информатика. 10–11 классы : методическое пособие / 

Н.Н. Самылкина, И.А. Калинин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

 

Информатика. Углубленный уровень : задачник-практикум для 10-11 

классов / И.А. Калинин, Н.Н. Самылкина, П.В. Бочаров. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

21.  Физика 

(базовый уровень) 

Физика. Базовый уровень. 10—

11 классы : рабочая программа к 

линии УМК В.А. Касьянова : 

учебно-методическое пособие / 

В. А. Касьянов, И. Г. Власова. — 

М. : Дрофа, 2017. 

Физика. 10 класс. Базовый уровень : 

учеб. для общеобразоват. учреждений / 

В.А. Касьянов. – М. : Дрофа, 2020. 

 

Физика. 11 класс. Базовый уровень : 

учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Физика. Базовый уровень. 10 класс. Методическое пособие к учебнику 

В.А. Касьянова / И.Г. Власова, В.А. Касьянов. М. : Дрофа, 2019. 

(Российский учебник). 

 

Физика. Базовый и углубленный уровни. 10 класс. Дидактические 

материалы к учебнику В.А. Касьянова / Марон А.Е., Марон Е.А. – М. : 
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В.А. Касьянов. – М. : Дрофа, 2020. Дрофа, 2020. (Российский учебник).  

22.  Физика (углубленный 

уровень) 

Физика. Углубленный уровень. 

10—11 классы : рабочая 

программа к линии УМК В. А. 

Касьянова : учебно-

методическое пособие / В. А. 

Касьянов, И. Г. Власова. — М. : 

Дрофа, 2017. 

Физика. 10 класс. Углубленный уровень 

: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

В.А. Касьянов. – М. : Дрофа, 2020. 

 

Физика. 11 класс. Углубленный уровень 

: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

В.А. Касьянов. – М. : Дрофа, 2020. 

 

Физика. Углубленный уровень. 10 класс. Методическое пособие к 

учебнику В.А. Касьянова / В.А. Касьянов. М. : Дрофа, 2020. 

(Российский учебник). 

 

Физика. Углубленный уровень. 11 класс. Методическое пособие к 

учебнику В.А. Касьянова / В.А. Касьянов. М. : Дрофа, 2020. 

(Российский учебник). 

 

Физика. 10 класс. Углубленный уровень : Контрольные работы к 

учебнику В.А. Касьянова / Касьянов В.А., Мошейко Л.П., Ратбиль 

Е.Э. – М. : Дрофа, 2020. (Российский учебник). 

 

Физика. 11 класс. Углубленный уровень : Контрольные работы к 

учебнику В.А. Касьянова / Касьянов В.А., Мошейко Л.П., Ратбиль 

Е.Э. – М. : Дрофа, 2020. (Российский учебник). 

 

Физика. Базовый и углубленный уровни. 10 класс. Дидактические 

материалы к учебнику В.А. Касьянова / Марон А.Е., Марон Е.А. – М. : 

Дрофа, 2020. (Российский учебник). 

 

Физика. 11 класс. Дидактические материалы к учебнику В.А. 

Касьянова / Марон А.Е., Марон Е.А. – М. : Дрофа, 2020. (Российский 

учебник). 

23.  Химия  Химия. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 

10-11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : 

базовый уровень / Афанасьева – 

М. : Просвещение, 2017 

Химия. 10 класс. Базовый уровень : 

учеб. для общеобразоват организаций / 

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф.Г. – М. : 

Просвещение, 2018 

 

Химия. 11 класс. Базовый уровень : 

учеб. для общеобразоват организаций / 

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф.Г. – М. : 

Просвещение, 2018 

Химия. Уроки в 10 классе : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Н.Н. Гара. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2015. 

 

Химия. Уроки в 11 классе : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Н.Н. Гара. — М. : Просвещение, 2009. 

 

Химия. 10 класс : контрольные и проверочные работы к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень» / 

О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др – М. : Дрофа, 2015 

24.  Химия (углубленный 

уровень) 

Химия. Углубленный уровень. 

10—11 классы : рабочая 

программа к линии УМК В. В. 

Лунина : учебно-методическое 

пособие / В. В. Еремин, А. А. 

Еремин В. В. Химия. 10 класс. 

Углубленный уровень / В.В. Еремин 

Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. 

Дроздов, В.В. Лунин. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2018. 

Методическое пособие к учебнику В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, В. 

И. Теренина и др. «Химия. Углубленный уровень». 10 класс / В. В. 

Еремин, А. А. Дроздов, И. В. Еремина, В. И. Махонина, О. Ю. 

Симонова, Э. Ю. Керимов. — М. : Дрофа, 2018. 
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Дроздов, И. В. Еремина, Э. Ю. 

Керимов. — М. : Дрофа, 2017. 

 

Еремин В. В. Химия. 11 класс. 

Углубленный уровень / В.В. Еремин, 

Н.Е. Кузьменко, В.И. Дроздов, В.В. 

Лунин. – 4-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2018. 

25.  Биология (базовый 

уровень) 

Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Линия жизни». 10-11 классы : 

учеб пособие для 

общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / 

В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, 

Т.М. Ефимова – М. : 

Просвещение, 2017. 

Биология. 10 класс. Базовый уровень : 

учеб. для общеобразоват. организаций / 

Пасечник В. В., Каменский А. А., 

Рубцов А. М. и др. / Под ред. Пасечника 

В. В. – М. : Просвещение, 2020 (Линия 

жизни). 

 

Биология. 10 класс. Базовый уровень : 

учеб. для общеобразоват. организаций / 

Пасечник В. В., Каменский А. А., 

Рубцов А. М. и др. / Под ред. Пасечника 

В. В. – М. : Просвещение, 2020 (Линия 

жизни). 

Биология. Поурочные разработки. 10-11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / В.В. Пасечник, 

Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова; под. Ред. В.В. Пасечника. – М. : 

Просвещение, 2017 (Линия жизни). 

26.  Биология 

(углубленный 

уровень) 

Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Линия жизни». 10-11 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаний : 

углубл. Уровень. / 

В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, 

Т.М. Ефимова; под. Ред. В.В. 

Пасечника. – М. : Просвещение, 

2017 (Линия жизни). 

Биология. 10 класс : учеб. 

общеобразоват. организаний : углубл. 

Уровень. / В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, 

Т.М. Ефимова; под. Ред. В.В. 

Пасечника. – М. : Просвещение, 2020 

(Линия жизни). 

 

Биология. 11 класс : учеб. 

общеобразоват. организаний : углубл. 

Уровень. / В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, 

Т.М. Ефимова; под. Ред. В.В. 

Пасечника. – М. : Просвещение, 2020 

(Линия жизни). 

Биология. Поурочные разработки. 10-11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаний : углубл. Уровень. / В.В. Пасечник, 

Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова; под. Ред. В.В. Пасечника. – М. : 

Просвещение, 2017 (Линия жизни). 

27.  Астрономия Астрономия. Базовый уровень. 

11 класс : рабочая программа к 

УМК Б.А. Воронцова-

Вельяминова, Е.К. Страута : 

учебно-методическое пособие / 

Е.К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс 

: учебник / Б.А. Воронцов-Вельяминов, 

Е. К. Страут. – М. : Дрофа, 2018 

(Российский учебник) 

 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс 

: учебник / Б.А. Воронцов-Вельяминов, 

Методическое пособие к учебнику Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. 

Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / Е.К. Страут. — 

М. : Дрофа, 2013 

 

Методическое пособие к учебнику Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. 

Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / М.А. Кунаш. – М. 

: Дрофа, 2018 (Российский учебник) 
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Е. К. Страут. – М. : Дрофа, 2019 

(Российский учебник) 

 

Проверочные и контрольные работы к учебнику Б.А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» 

/ Н.Н. Гомулина – М. : Дрофа, 2019 (Российский учебник) 

 

28.  Естествознание Естествознание. Базовый 

уровень. 10—11 классы : 

рабочая программа к линии 

УМК О.С. Габриеляна и др. : 

учебно-методическое пособие / 

О.С. Габриелян, 

С.А. Сладков. — М. : Дрофа, 

2017 (Российский учебник). 

Естествознание. Базовый уровень. 10 

класс : учебник / О.С. Габриелян, 

С.А. Сладков, Н.С. Пурышева и др. — 

М. : Дрофа, 2019 (Российский учебник). 

 

Естествознание. Базовый уровень. 11 

класс : учебник / О.С. Габриелян, 

С.А. Сладков, Н.С. Пурышева и др. — 

М. : Дрофа, 2019 (Российский учебник). 

Естествознание. Базовый уровень. 10 класс : книга для учителя / 

О.С. Габриелян, С.А. Сладков, И.Г. Остроумов. — М. : Дрофа, 2017 

(Российский учебник). 

29.  Физическая культура" 

(базовый уровень) 

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 10—11 

классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

В.И. Лях. — М. : Просвещение, 

2015. 

Физическая культура. 10-11 классы: 

Учебник для общеобразоват. 

организаций : базовый уровень / В.И. 

Лях. – 6-е изд. – М. : просвещение, 2019. 

Физическая культура. Методические рекомендации. 10—11 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — М. : 

Просвещение, 2017. 

 

Физическая культура. 10-11 класс. : тестовый контроль : для учителей 

общеобразовательных учреждений / В.И. Лях. - Москва : 

Просвещение, 2012. 

30.  Экология (базовый 

уровень) 

Экология. Базовый уровень. 

10—11 классы: рабочая 

программа / Жигарев И. А., 

Галушин В. М. — М.: Дрофа, 

2016. 

 

Экология. Базовый уровень. 10—11 

классы: учебник / Чернова Н. М., 

Галушин В. М., Жигарев И. А., 

Константинов В. М. — М.: Дрофа, 2016. 

 

Экология. Базовый уровень. 10—11 классы: методическое пособие. / 

Жигарев И. А., Галушин В. М. — М.: Дрофа, 2016. 

 

Основы экологии. 10 (11) класс: сборник задач, упражнений и 

практических работ. / — М.: Дрофа, 2011. 

31.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень : рабочая программа. 

10–11 классы : 

учебноетодическое пособие / С. 

В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 

2019. (Российский учебник) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый уровень. 

Учебник. 10-11 классы. / Ким С.В., 

Горский В.А. — М. : Вентана-Граф, 

2019. (Российский учебник) 

Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10–11 

классы : методическое пособие / С. В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 

2020. — 104, [8] с. — (Российский учебник) 

32.  Индивидуальный 

учебный проект 

Программа элективного курса 

«Индивидуальный проект» 

Автор: М.В. Половкова // 

Сборник примерных рабочих 

программ. Элективные курсы 
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для профильной школы : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / [Н.В. Антипова и 

др.]. — М. : Просвещение, 2019. 

— С. 20-34 

 



3.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях соответствия 

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, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Карта самооценки готовности ОО 

к введению ФГОС среднего общего образования 

 

Задача для администрации и 

педагогического коллектива 

Учреждения 

Оценка 

состояния, 

балл 
Критерий выполнения 

задачи 

Предполагаемые 

сроки 
Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Нормативное и правовое обеспечение 

Сформировать банк 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального, школьного 

уровней 

1  

Администрация 

Учреждения разместила 

нормативные правовые 

документы на 

официальном сайте ОО 

Август 2020 

Определить требования к 

различным объектам 

инфраструктуры Учреждения с 

учетом федеральных 

требований к минимальной 

оснащенности учебной 

деятельности  
1  

Директор Учреждения 

утвердил Положение об 

информационно-

библиотечном центре, 

помещениях для занятий 

учебно-исследовательской 

и проектной 

деятельностью и 

ознакомили с ними 

участников 

образовательных 

отношений 

Август 2020 

Определить требования к 

образовательной деятельности 

1  

Директор Учреждения 

утвердил Положения об 

индивидуальном проекте, 

об индивидуальном 

учебном плане, сетевых 

формах организации 

Август 2010 
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образовательной 

деятельности и ознакомили 

с ними участников 

образовательных 

отношений 

Разработать ООП на уровень 

среднего общего образования 

1 0 

ООП среднего общего 

образования соответствует 

требованиям ФГОС 

среднего общего 

образования, 

администрация ОО 

согласовала с органами 

государственно-

общественного управле 

Директор Учреждения 

утвердил ООП среднего 

общего образования 

Август 2020 

Разработать дорожную карту 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1  

Директор Учреждения 

утвердил дорожную карту 

Февраль 2020 

Подготовить приказы, которые 

регламентируют введение 

ФГОС среднего общего 

образования 

1  

Директор Учреждения 

подписал приказы, их 

разместили сайте 

Учреждения 

Февраль 2020 

Проанализировать список 

учебников, учебных пособий 

по федеральному перечню 

учебников  

1  

Администрация 

Учреждения сформировала 

список учебников, которые 

необходимо приобрести 

для обучающихся 

Март 2020 

Организационно-методическое обеспечение 

Создать рабочую группу по 

введению ФГОС среднего 

общего образования 
1  

Подготовили приказ о составе 

рабочей группы, директор 

Учреждения утвердил 

рабочую группу 

Февраль 2020 

Организовать переговорные 

площадки для взаимодействия 

участников образовательной 

деятельности 
1  

Администрация Учреждения 

и педагоги организовали 

работу блогов, сайтов, 

форумов, спланировали 

совещания и родительские 

собрания 

Апрель 2020 

Определить модель 

внеурочной деятельности 

1  

Администрация Учреждения 

подготовила план внеурочной 

деятельности в структуре 

ООП среднего общего 

образования 

Апрель 2020 

Реализовать сетевое 

взаимодействие ОО с 

организациями общего и 

дополнительного образования 

1  

Администрация Учреждения 

заключила договоры о 

сотрудничестве 

Август 2020 

Разработать расписание 

учебных занятий, которое 

реализует индивидуальные 

1  

Директор Учреждения 

утвердил расписание учебных 

занятий 

Август 2020 
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учебные планы учащихся 

Организовать обучение с 

использованием электронных и 

дистанционных технологий 
 0 

Администрация и 

педагогические работники 

создали электронную 

образовательную платформу 

для дистанционного 

образования 

2020 

Организовать изучение 

общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС 

среднего общего образования, 

обеспечить внесение 

возможных дополнений в 

содержание ООП среднего 

общего образования 

1  

Администрация Учреждения 

создала общественную 

приемную или форум на 

официальном сайте ОО 

Апрель 2020 

Обеспечить постоянный 

доступ участников 

образовательной деятельности 

к информации по реализации 

ООП среднего общего 

образования 

1  

Администрация Учреждения 

обеспечила 

функционирование сайта ОО, 

на котором разместила всю 

информацию по реализации 

ООП среднего общего 

образования 

Август 2020 

Обеспечить 

беспрепятственный доступ 

участников образовательных 

отношений к образовательным 

ресурсам 

1  

Педагоги систематизировали 

каталог цифровых 

образовательных ресурсов и 

образовательных ресурсов 

интернета для учащихся 

Август 2020 

Обеспечить бесплатными 

учебниками, учебными 

пособиями обучающихся 

1  

Администрация Учреждения 

и заведующий БИЦ закупили 

и раздали ученикам 

необходимые учебники, 

учебные пособия в 

соответствии с федеральными 

требованиями 

Август 2020 

Обеспечить контролируемый 

доступ участников 

образовательной деятельности 

к информационным 

образовательным ресурсам в 

интернете 

1  

Директор Учреждения 

заключил договор с 

провайдером для 

беспрепятственного, 

постоянного и безопасного 

доступа к интернету 

Январь 2020 

Организовать электронный 

документооборот 

 0 

Директор Учреждения 

утвердил Положение об 

электронном 

документообороте ОО и 

ознакомил с ним участников 

образовательных отношений 

Август 2020 

Материально-техническое обеспечение 

Оснастить ОО в соответствии с 

требованиями к минимальной 

оснащенности учебной 

деятельности и оборудованию 

учебных помещений 

1  

Администрация Учреждения 

подготовила план финансово-

хозяйственной деятельности 

(ФХД) 

Январь 2020 
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Укомплектовать современную 

библиотеку 

1  

Администрация Учреждения 

и заведующий БИЦ 

обеспечили участникам 

образовательной 

деятельности возможность 

работать читальном зале на 

компьютерах, сканировать, 

выходить в интернет 

Август 2020 

Организовать постоянно 

действующие площадки для 

свободного самовыражения 

учащихся 
1  

Администрация Учреждения 

и педагоги организовали 

работу школьной газеты, 

сайта, блога, форума, радио, 

телевидения, научно-

исследовательского общества 

обучающихся, органов 

школьного самоуправления 

Август 2020 

Организовать санитарно-

гигиенические условия 

образовательной деятельности 

1  

Администрация и работники 

Учреждения обеспечили 

функционирование 

лицензированного 

медицинского кабинета, 

столовой, спортивного зала и 

спортивных сооружений в 

соответствии с ФГОС 

среднего образования 

Август 2020 

Укомплектовать учебные 

кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами (АРМ) 

учащихся и педагогических 

работников 

1  

Учащиеся и педагоги 

используют АРМ, чтобы 

повысить качество 

образования 

Август 2020 

Организовать образовательное 

пространство для занятий 

внеурочной, научно-

исследовательской и 

проектной деятельностью 
1  

Администрация Учреждения 

оборудовала помещения для 

занятий учащихся учебно-

исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и 

техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), 

для занятий музыкой, 

хореографией и др. 

Август 2020 

Обеспечить возможность 

беспрепятственного доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

к объектам инфраструктуры 

 0 

Администрация Учреждения 

оборудовала здания ОО 

пандусами, поручнями, 

лифтами, учебными 

кабинетами и др. 

2025 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Укомплектовать штат 

работников специалистами 

психолого-педагогического 

сопровождения 

1  

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

работают в Учреждении 

Август 2020 

Обеспечить вариативность 1  Администрация Учреждения Август 2020 
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направлений психолого-

педагогического 

сопровождения 

и педагогические работники 

подготовили и внедрили 

комплексную модель 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности 

Разработать программу 

психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС 

среднего общего образования 
1  

Директор Учреждения 

утвердил программу 

психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС 

среднего общего образования 

в структуре ООП 

Август 2020 

Кадровое обеспечение 

Разработать диагностический 

инструментарий, который 

поможет выявить 

профессиональные 

затруднения педагогов 

1  

Администрация Учреждения 

и кураторы предметных 

кафедр подготовили и 

реализовали программу 

мониторингов 

Август 2020 

Укомплектовать штат ОО 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

1  

Работники Учреждения 

выполняют должностные 

обязанности 

Август 2020 

Организовать повышение 

квалификации педагогических 

работников 
1  

Администрация Учреждения 

разработала план 

внутришкольного повышения 

квалификации по проблемам 

внедрения ФГОС среднего 

общего образования 

Август 2020 

Выявить уровень владения 

педагогов современными 

технологиями обучения 

1  

Администрация Учреждения 

и кураторы предметных 

кафедр организовали 

самоанализ 

профессиональной 

деятельности учителей. 

Педагоги подготовили 

портфолио 

Апрель 2020 

Организовать использование 

электронных образовательных 

ресурсов 1  

Учителя развивают блоги и 

сайты. Педагоги размещают 

собственные разработки, 

пособия и другие 

методические продукты 

Август 2020 

Организовать обучение 

педагогического коллектива по 

проблеме использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 
1  

Педагоги разработали 

учебные занятия с 

применением современных 

средств обучения (цифровой 

микроскоп, интерактивная 

доска, документ-камера, 

система электронного 

голосования, 3D-ручки, 3D-

принтеры, дополненная 

реальность и пр.) 

Август 2020 
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3.6. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в Учреждении, реализующем ООП СОО, 

условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности Учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной программы 

Учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.7. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 
 

Мероприятие Сроки Ответственные 
Ожидаемый 

результат 

Отчетные документы 

и мероприятия 

Организационно-управленческие условия 

Создать рабочую группу по 

подготовке введения ФГОС 

среднего общего образования 

Февраль 

2020 

Заместитель 

директора по УВР  

Определили 

функционал членов 

рабочей группы 

Приказ о создании 

рабочей группы по 

подготовке введения 

ФГОС среднего общего 

образования, план 

работы 



569 

 

Организовать работу по 

выявлению запросов, 

обучающихся 9-х и их родителей 

на профиль обучения 

Февраль 

2020 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Выявили предпочтения 

учащихся и их 

родителей 

Аналитическая справка 

по результатам 

анкетирования, 

представленная на 

педагогическом совете 

Организовать курсовую 

подготовку администрации 

гимназии и педагогических 

работников по проблеме введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

2019-2020 Заместитель 

директора по УВР 

Администрация 

Учреждения и 

педагогические 

работники поэтапно 

прошли курсы 

повышения 

квалификации по 

проблемам ведения 

ФГОС среднего 

общего образования 

Приказ об утверждении 

плана-графика 

повышения 

квалификации, план 

курсовой подготовки 

Изменить нормативно-правовую 

базу деятельности ОО 

2019/2020 

учебный 

год 

Администрация 

Учреждения 

Внесли дополнения 

в документы, которые 

регламентируют 

деятельность ОО по 

внедрению ФГОС 

среднего общего 

образования 

Приказы об 

утверждении локальных 

нормативных актов, 

протоколы 

Управляющего совета, 

рабочей группы, 

педагогического совета 

Провести предварительный 

анализ ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего 

образования 

Январь-

февраль 

2020 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Систематизировали 

информацию о 

готовности ОО к 

переходу на ФГОС 

среднего общего 

образования 

Справка, совещание при 

директоре  

Разработать план методического 

сопровождения введения ФГОС 

среднего общего образования 

Февраль 

2020 

Заместитель 

директора по УВР, 

методический совет  

Повысили 

профессиональную 

компетентность всех 

категорий 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательной 

деятельности и 

обновления 

содержания 

образования 

План методического 

сопровождения, 

заседания предметных 

кафедр, мероприятия по 

внутришкольному 

повышению 

квалификации 

Сформировать у педагогов единое 

понимание терминов ФГОС 

среднего общего образования 

Март 2020 Заместитель 

директора по УВР,  

Педагоги усвоили 

термины и основные 

положения ФГОС 

среднего общего 

образования 

Справка по результатам 

анкетирования 

Провести инструктивно-

методические совещания с 

учителями-предметниками и 

педагогами ДО, которые будут 

работать в 10 классе в 2019/2020 

учебном году 

Март 2020 Заместитель 

директора по УВР 

Ликвидировали 

профессиональные 

затруднения 

педагогических 

работников 

План методического 

сопровождения 

Провести педагогический совет 

«ФГОС СОО: проблемы и 

перспективы» 

февраль 

2020 

Заместитель 

директора по УВР 

Ликвидировали 

профессиональные 

затруднения 

педагогических 

работников 

Протокол 

педагогического совета 

Организовать участие 

педагогических работников в 

семинарах по вопросам введения 

ФГОС среднего образования 

Февраль-

март 2020 

Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы кафедр 

Обеспечили научно-

методическое 

сопровождение 

перехода на ФГОС 

среднего общего 

образования 

Материалы семинаров 
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Разработать ООП среднего 

общего образования 

май 2020 Администрация 

Учреждения, 

рабочая группа,  

Утвердили ООП 

среднего общего 

образования  

Протоколы 

педагогического совета, 

приказ руководителя 

ОО 

Организовать индивидуальное 

консультирование педагогов по 

вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

введения ФГОС среднего общего 

образования 

Апрель-май 

2020 

Администрация 

Учреждения, 

рабочая группа 

Определили 

возможные 

психологические риски 

и способы их 

профилактики, 

расширили и обновили 

психодиагностический 

инструментарий на 

основе современных 

достижений 

психологической науки 

План работы психолога  

Организовать мониторинг 

введения ФГОС среднего общего 

образования 

Октябрь 

2020 

Администрация 

Учреждения, 

рабочая группа 

Систематизировали и 

обработали 

диагностические 

материалы 

Аналитические справки  

Подготовить отчетность по 

введению ФГОС среднего общего 

образования 

Март 2020 Администрация 

Учреждения, 

рабочая группа 

Систематизировали 

аналитическую 

деятельность 

Отчеты  

 

Кадровые условия   

Проанализировать кадрового 

обеспечение апробации ФГОС 

среднего общего образования 

Февраль 

2020 

Заместитель 

директора по УВР 

Определили 

предполагаемые 

трудности 

педагогических 

работников  

Аналитическая справка 

Создать условия для прохождения 

курсов повышения квалификации 

учителям 

 

Февраль 

2020 

Заместитель 

директора по УВР 

Повысили 

профессиональную 

компетентность 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательной 

деятельности и 

обновления 

содержания 

образования 

Перспективный план-

график повышения 

квалификации 

Провести педагогический совет 

«ФГОС СОО: проблемы и 

перспективы»  

Март 2021 Заместитель 

директора по УВР 

 

Организовали 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом среди 

методических 

объединений педагогов 

Протокол 

педагогического совета, 

протоколы 

методических 

объединений 

Организовать работу 

метапредметных творческих 

групп  

Апрель 

2020 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Организовали 

профессиональное 

взаимодействие, 

обсудили проблемы 

совершенствования 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

Новые контрольно-

измерительные и 

диагностические 

материалы в фонде 

оценочных средств 

Провести педагогический совета 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут: 

проблемы и перспективы» 

Ноябрь 

2020 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя внесли 

коррективы в 

Положение об 

индивидуальном 

учебном плане, 

получили опыт 

подготовки 

индивидуальных 

учебных планов 

Протокол 

педагогического совета 
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обучающихся 

Материально-технические условия   

Обеспечить оснащенность 

Учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего 

общего образования к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию учебных 

помещений 

Февраль 

2020 

Заместитель 

директора по УВР 

Определили 

необходимые 

изменения в 

оснащенности 

Учреждения  

Информационная 

справка 

Обеспечить соответствие 

материально-технической базы 

реализации ООП среднего общего 

образования действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников Учреждения 

Февраль –

август 2020 

Директор¸ 

заведующий 

хозяйством 

Материально-

техническая база 

реализации ООП 

среднего общего 

образования 

соответствует 

требованиям ФГОС 

среднего общего 

образования, СанПиН 

и др. 

Информационная 

справка 

Обеспечить укомплектованность 

библиотеки ОО печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП 

среднего общего образования 

Февраль-

август 2020 

Заместитель 

директора по УВР, 

заведующий 

библиотечно-

информационным 

центром 

Оснастили 

библиотечно-

информационный 

центр необходимыми 

учебно-методическими 

комплексами, 

учебными и 

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой  

Информационная 

справка 

Обеспечить доступ учителям к 

электронным образовательным 

ресурсам в федеральных и 

региональных базах данных  

Февраль-

август 2020 

Заместитель 

директора по УВР  

Создали условия для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений педагогов 

Банк полезных ссылок 

Организационно-информационные условия 

Провести диагностику готовности 

Учреждения к введению ФГОС 

среднего общего образования 

Февраль, 

август 2020 

Заместитель 

директора по УВР  

  

Получили 

объективную 

информацию о 

готовности 

Учреждения к 

переходу на ФГОС 

среднего общего 

образования 

Карта самооценки 

готовности Учреждения 

к введению ФГОС 

среднего общего 

образования 

Разместить на сайте Учреждения 

информацию о введении ФГОС 

среднего общего образования 

Февраль, 

август 2020 

Заместитель 

директора по УВР  

Информировали 

общественность о ходе 

и результатах 

внедрения ФГОС 

среднего общего 

образования 

Страничка на сайте 

Учреждения 

Обеспечить публичную 

отчетность Учреждения о ходе и 

результатах введения ФГОС 

среднего общего образования. 

Включить в публичный доклад 

руководителя Учреждения раздел 

о внедрении ФГОС среднего 

общего образования 

Март, 

август 2020 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Подготовили Отчет о 

самообследовании 

Учреждения и анализ 

работы Учреждения за 

учебный год. 

Информировали 

общественность о ходе 

и результатах 

внедрения ФГОС 

среднего общего 

образования 

Отчет о 

самообследовании на 

сайте Учреждения 
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3.8. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры 

объективной оценки качества образования в Учреждении и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы. Процедуру оценки условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования осуществляют все представители администрации 

Учреждения, руководители методических объединений учителей - предметников, 

привлекаемые учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому 

направлению. Оценка имеющихся условий производится Советом качества, а также 

временными рабочими группами. Директор закрепляет за каждым членом группы 

обязанности по подготовке данных для определения значений показателей, необходимых 

для оценки условий реализации образовательной программы. Назначенные педагоги 

проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги мониторинговой 

деятельности членов группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, 

содержащих предложения по принятию решений субъектами управления Учреждением, 

направленных на повышение качества условий реализации образовательной программы. 

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение 

условий реализации образовательной программы среднего общего образования. 

 

Направления и периодичность контроля системы условий 

 

Направление Ответственный по должности Периодичность 

I. Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители  

директора по УВР, ВР  

1 раз в год 

II. Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

III. Организационное обеспечение 

введения Стандарта 

Заместители директора по УВР, 

ВР 

1 раз в год 

IV. Кадровое обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, зам. директора по 

УВР 

1 раз в год 

V. Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

VI. Материально-техническое 

обеспечение введения Стандарта 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-библиотекарь, завхоз 

1 раз в год 
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Приложения: 

1. Календарный учебный график на текущий учебный год 

2. Учебный план на текущий учебный год 

3. План внеурочной деятельности на текущий учебный год 

4. Программное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса на 

текущий учебный год 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса на текущий учебный год 

6. Рабочие программы учебный предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности на текущий учебный год 
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