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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района (далее - ООП СОО) разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

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

Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования», с изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 года) 

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 3, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.11.2015 № 81) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа» Первомайского района 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса при 

получении среднего общего образования и реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является:  

- 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 образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

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

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

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования формируется на 

основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной 

организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается 

как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; 



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

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

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

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

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

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

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

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

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

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

способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических 

проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

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

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

потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку 

и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 



сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

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

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочную 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) основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 

1.1.4. 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 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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; 

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 

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. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

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: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

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

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании 

устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

"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); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

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; 

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. 

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 учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

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; 

 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: 



1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) 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; 

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; 

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; 

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. 

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; 

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; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", 

"Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

"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; 

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. 

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; 

 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; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

"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 

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; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

"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 отражать: 

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, 

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": 

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. 

Физическая культура 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; 

 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; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

"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 социально-

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

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

влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

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

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 



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

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

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

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

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

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

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

 

1.2.4. Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся, 

предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе учитывающие специфику и возможности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

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. 

1.2.5. Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

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 двух лет в рамках 

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

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в 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 основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

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, Английский язык, Немецкий язык, 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), Физика, 

Химия, История, Биология и предлагаются результаты двух уровней изучения – базового 

и(или) 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: 

 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 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. 

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 года или 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 10-11 классов. 



Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально 

организованной комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел 

портфолио ученика.  

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и 

творческий.  

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления и 

критерии 

 

Направления оценки Критерии 

способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем; 

Поиск, отбор и адекватное использование информации 

Постановка проблемы  

Актуальность и значимость темы проекта 

Анализ хода работы, выводы и перспективы 

Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 

Полезность и востребованность продукта 

сформированность 

предметных знаний и 

способов действий; 

Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 

Глубина раскрытия темы проекта 

Качество проектного продукта 

Использование средств наглядности, технических средств 

сформированность 

регулятивных действий; 

Соответствие требованиям оформления письменной части 

Постановка цели, планирование путей ее достижения 

Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада 

Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию 

Сформированность 

коммуникативных 

действий. 

Четкость и точность, убедительность и лаконичность  

Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения 

Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 

балла.  

Уровень оценки сформированности проектной деятельности 

Уровень Количество баллов 

Низкий уровень менее 34 

Базовый уровень 34-36  

Повышенный уровень 37—46  

Творческий уровень 47—51  

 

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, 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 МБОУ 

«Первомайская СОШ». 

Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания по учебным 

предметам обязательной части учебного плана, безотметочно - в части формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности. 

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 5-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания, 

зафиксированными в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

 

Промежуточная аттестация 

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. 

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,  



 среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс осваивался обучающимся в течение года.  

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Формы промежуточной аттестации элективных курсов: зачет/ незачет.  

Промежуточная аттестация по элективным курсам осуществляется по итогам 

полугодия и года на основе выполненной учащимся итоговой работы или совокупности 

работ (схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.). 

Зачет ставится, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по 

элективному курсу в полном объеме. 

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной 

деятельности не предусмотрена.  

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 отчѐта, ученической конференции и пр. 

Для оценки эффективности деятельности ОО 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.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы СОО МБОУ «Первомайская СОШ». 

Требования включают: 

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

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

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.1.1. Цель программы развития УУД  

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 (законных представителей) 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. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

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. 

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: 

 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 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает овладение обучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующими 

навыками: ознакомление-понимание – применение анализ-синтез-оценка. В общем виде 

задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к 

нему. 

2) Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 



 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению и выбор необходимой стратегии; 

 модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую структуру 

задачи, менять некоторые из ее условий.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например:  

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки 

и технологий; 

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

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 



 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

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

выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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. 

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, 

определение задач исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- умение ставить вопросы как компонент умения 

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 

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 

 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; 



 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; 

 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; 

 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. 

 

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 школе 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 лицея, представители 

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

работы; 

–   оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; 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 

Город. 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 школы – 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 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык  

(предметная линия учебников автора С.И.Львов, В.В.Львова) 

(базовый и углубленный уровень) 

Планируемые результаты изучения русского языка в 10 - 11 классах 

(базовый и углублённый уровни) 

 

1. Личностные, метапредметные, предметные 

 результаты обучения 

 

Личностные результаты освоения 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 речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания.  

4) Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств.   

 

Углублённый уровень  

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

1) Понимание зависимости успешного получения высшего филологического 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 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;  

 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 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; 

 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 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.   

Выпускник на углубленном уровне научится:  

–  воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  

–  рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  

–  распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь  

между ними;  

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

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой  

речи;  

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

богатстве и выразительности русского языка);  

–  отмечать  отличия  языка  художественной  литературы  от  других  

разновидностей  

современного русского языка;  

–  использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более  точного  

выражения мысли и усиления выразительности речи;  



–  иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского  

языкознания;  

–  выражать  согласие  или  несогласие  с  мнением  собеседника  в  соответствии  с  

правилами ведения диалогической речи;  

–  дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,  известную  и  

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

–  проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать  

и анализировать полученную информацию;  

–  оценивать стилистические ресурсы языка;  

–  сохранять  стилевое  единство  при  создании  текста  заданного  функционального  

стиля;  

–  владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные  

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

–  создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

–  соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

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

в  

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

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

научной  

и официально-деловой сферах общения;  

–  осуществлять речевой самоконтроль;  

–  совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе  

знаний о нормах русского литературного языка;  

–  использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для  расширения  

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

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

числе художественной литературы).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

–  проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

–  выделять и описывать социальные функции русского языка;  

–  проводить  лингвистические  эксперименты,  связанные  с  социальными 

функциями  

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности;  

–  анализировать  языковые  явления  и  факты,  допускающие  неоднозначную  

интерпретацию;  

–  характеризовать  роль  форм  русского  языка  в  становлении  и  развитии  

русского  

языка;  

–  проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде  

доклада, статьи, рецензии, резюме;  

–  проводить  комплексный  лингвистический  анализ  текста  в  соответствии  с  его  

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  

–  критически  оценивать  устный  монологический  текст  и  устный  диалогический  

текст;  

–  выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

– спользовать языковые средства с учетом вариативности современного русского  

языка;  

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

– редактировать  устные  и  письменные  тексты  различных  стилей  и  жанров  на  

основе знаний о нормах русского литературного языка;  

– определять  пути  совершенствования  собственных  коммуникативных  

способностей и культуры речи. 

Содержание курса 10 класс 



Базовый уровень 35 ч (1 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 как средство общения 

(8 ч)  

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 

(2 ч)  

Русский язык как один из важнейших современных 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 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, относительная устойчивость 

(стабильность), обязательность для всех носителей языка, 

стилистическая дифференцированность, высокий 

социальный престиж в среде носителей данного 

национального языка.  

 

Применение на практике основных норм 

современного русского литературного языка: 

орфоэпических, лексических, морфологических, 

синтаксических, стилистических и правописных 

(орфографических и пунктуационных). 

Оценка чужой и собственной речи с точки 

зрения соблюдения норм современного русско-

го литературного языка. 

Использование словарей грамматических 

трудностей русского языка для получения 

информации о языковой норме. 

Речевое общение как социальное явление  

(2ч)  

  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.). 

Наблюдение за использованием невербальных 

средств общения в речевой практике и оценка 

уместности их употребления. 

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. 

 

Устная и письменная речь как формы речевого общения  

(2ч) 

Основные особенности устной речи: неподготовленность, 

спонтанность, прерывистость; ориентированность на 

слуховое и зрительное восприятие, на присутствие 

*Анализ устного высказывания с целью 

определения основных его особенностей, 

характерных для   устной речи. 



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. 

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). 

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, 

полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, 

особое размещение текста на странице и т.п.). 

Наблюдение за использованием в письменной 

речи различных способов графического 

выделения важных для передачи смысла 

фрагментов печатного текста.    

 

Основные жанры: пи́сьма, 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. 

 

Основные условия эффективного общения 

 (2ч)  

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 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. 

*Анализ речевых ситуаций, в которых 

причиной коммуникативной неудачи является 

недостаточный объём культурологических 

знаний собеседника. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности   

общения, в том числе и интернет-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 

(18 ч)   

Виды речевой деятельности 

(2ч)  

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 

организовать каждая из них.  
*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 

 (2ч) 

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. 

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 прогнозирования. 

  

 

Использование на уроках по другим предметам 

коммуникативного опыта    чтения учебно-

научного и художественного текста.    

 

Аудирование как вид речевой деятельности 

 (2ч) 



Аудирование как процесс восприятия, осмысления и 

понимания речи говорящего.  

 

Основные виды аудирования зависимости от необходимой 

глубины восприятия исходного аудиотекста: выборочное, 

ознакомительное, детальное.  

Правила эффективного слушания: максимальная 

концентрация внимания на собеседнике; демонстрация с 

помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к 

собеседнику, понимания/непонимания, 

одобрения/неодобрения его речи; максимальная 

сдержанность в выражении оценок, советов. 

Выбор вида аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

*Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой 

стратегии аудирования, 2) непонимание смысла 

прослушанного текста или его фрагментов, 3) отсеивание 

важной информации, 4) перебивание собеседника во время 

его сообщения, 5) поспешные возражения собеседнику. 

*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. 

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 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 

Написание реферата по выбранной теме.  

 



одного или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого мини-исследования или 

проектной работы; как демонстрация знаний по 

исследуемой проблеме, описание результатов проведённого 

исследования, формулировка 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 

 (4ч) 

  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.  

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.  

Критерии оценивания   устного высказывания учащегося  

(сообщения, выступления, доклада): 1) содержание устного 

Анализ и оценка устных высказываний в 

разных ситуациях общения: выступление перед 



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 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 собеседников в своей правоте,  аргументированно 

отстаивать свою точку зрения). 

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.  

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.   

*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 

 (3ч) 

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 

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 пра-

вильность, точность и выразительность речи. 

Обобщение коммуникативного опыта создания 



учащегося (содержание письменного высказывания, речевое 

оформление и выразительность высказывания, соответствие 

его грамматическим, орфографическим и пунктуационным 

нормам).  

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. 

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 письменном общении.  

Орфографическое и пунктуационное правило как разно-

видность 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 предло-

жений. 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. 

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи.  

* Анализ трудных случаев применения 

орфографических и пунктуационных норм. 

   

Повторение в конце учебного года  

 (3ч) 

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

 (6ч – в течение всего учебного года) 
 

 

 

Содержание курса 11 класс 
Базовый уровень 35 ч (1 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 (2ч)  

Русский 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 сосредоточен исторический 

культурный опыт предшествующих поколений; как 

средство дальнейшего развития культуры, условие 

формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

 *Анализ языковых единиц (слов, 

фразеологизмов), которые хранят «следы» 

национальной культуры. 

*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). 

 

*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. 

 

Функциональная стилистика (14ч)    

Функциональные разновидности русского языка (2ч) 

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, 

публицистический), язык художественной литературы 

(повторение изученного). 

Обобщение изученного о функциональных 

разновидностях языка. 

*Обобщение опыта стилистического анализа 

текстов разных функциональных 

разновидностей языка. 

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 (2ч)  

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, 

 * Объяснение основных   

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и  лингвистических 

признаков разговорной речи.   

Установление принадлежности текста к 

определённой  разновидности (подстилю) 



непосредственность, неподготовленность; эмоциональность, 

экспрессивность; прерывистость и непоследовательность; 

оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль 

интонации, мимики и жестов при устном общении 

разговорной речи.    

Обобщение собственного речевого опыта 

использования невербальных средств  при 

устном общении. 

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; 

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).  

Наблюдение за использованием лексических, 

морфологических и синтаксических средств в 

разговорной речи; уместное их употребление в 

собственном речевом высказывании данного 

стиля речи.  

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. 

Характеристика наиболее распространённых 

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 (2ч) 

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: лек-

сические (слова в прямом значении, профессиональные 

термины, слова с официально-деловой окраской, сочетания 

терминологического характера, речевые клише, 

общественно-политическая 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 

Наблюдение за использованием лексических, 

морфологических и синтаксических средств в 

текстах официально-делового стиля; уместное 

их употребление в собственных речевых 

высказываниях данного стиля речи. 



повествовательных предложений, использование 

страдательных конструкций, конструкций с отымёнными 

предлогами и отглагольными существительными, 

употребление сложных предложений с чётко выраженной 

логической связью; прямой порядок слов). 

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.   

*Обобщение собственного речевого опыта 

построения речевого высказывания в рамках 

типовых жанров официально-делового стиля 

речи. 

Научный стиль речи (3ч) 

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: обобщённо-

отвлечённый характер изложения, подчёркнутая 

логичность; смысловая точность, информативная 

насыщенность, объективность изложения, безóбразность 

речи; стилистическая однородность, упорядоченный 

характер использования языковых средств. 

 

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, 

устные ответы на уроке, инструкции и др.) с 

точки зрения проявления в них основных при-

знаков данного стиля речи. Создание собствен-

ных 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.  

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. 

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 

Характеристика наиболее распространённых 

жанров научного стиля речи. 

 

 



комментарий к тексту библиография; научно-учебный 

подстиль: учебник, учебное пособие, лекция, рецензия; 

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 содержания 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. 

 

 Обобщение собственного речевого опыта 

построения речевого высказывания в рамках 

типовых жанров научного стиля речи (научно-

учебный, научно-справочный, научно-

информативный и научно-популярный 

подстили). Использование разных видов 

чтения (просмотрового, ознакомительного, 

изучающего) в зависимости от коммуникатив-

ной 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; созда-

ние устного или письменного текста-

рассуждения на заданную лингвистическую 

тему и др.  

Публицистический стиль речи (2ч) 

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: логич-

ность, 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: лек-

сические (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 - усиления значения; 

парцелляция; повторы слов и союзов). 

* 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. 

 

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 

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 



подстиль: публичное выступление на митинге, собрании; 

дебаты, напутственная речь, тост; рекламный подстиль: 

очерк, объявление-афиша, плакат, лозунг. 

проблемной статьи, репортажа-повествования 

о событии (посещении театра, экскурсии, 

походе), репортажа-описания памятника 

истории или культуры (родного города, 

поселка, улицы, музея). 

Язык художественной литературы (3ч)  

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), мор-

фологические (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 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. 

 

  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, обра-

щения, 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 худо-

жественных 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.    

 

Культура речи (10 ч)  

Культура речи как раздел лингвистики (2ч)     

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 

Объяснение важности овладения навыками 

культуры речи для каждого носителя языка. 

   



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. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или 

нормативный, состоящий в изучении норм языка), 

коммуникативный (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 (3ч)  

  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). 

 Осмысление накопленного опыта применения 

языковых норм в собственной речевой 

практике. 

  

 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. 

Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учётом его значения и стилистической 

окраски. 

Нормативное употребление форм слова, 

построение словосочетаний разных типов, пра-

вильное построение предложений разных 

синтаксических конструкций. Согласование 

сказуемого с подлежащим.  

Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и 

публицистического стилей. 

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. 

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 (3ч) 

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 грамматическое значение разными способами, 

используя разнообразные языковые средства (лексические, 

грамматические, интонационные, стилистические и др.). 

Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство рус-

ского 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). 

  Анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка с точки зрения соот-

ветствия их критериям точности, уместности, 

содержательности, логичности, ясности, богат-

ства и выразительности речи. 

Выбор наиболее точных языковых средств в 

соответствии со сферой и ситуацией речевого 

общения. 

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 (2ч)  

Этический компонент культуры речи как применение 

правил   поведения, связанных с речевым выражением 

нравственного кодекса народа; строгий запрет на 

Осмысление накопленного опыта применения 

этических норм поведения в собственной 

речевой практике. 



сквернословие разговор на «повышенных тонах» в процессе 

общения.  

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 

уважительно относится к собеседнику даже в непростой 

ситуации общения.  

Анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка с точки зрения 

соответствия их критериям чистоты и 

вежливости речи. 

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 (3ч)  

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

(6ч + в течение всего года)    
 

Содержание курса 10 класс 
Углублённый уровень 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 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, относительная 

устойчивость (стабильность),  обязательность для всех 

носителей языка, стилистическая дифференцированность, 

высокий социальный престиж в среде носителей 

данного национального языка.  

Применение на практике основных норм 

современного русского литературного языка: 

орфоэпических, лексических, морфологических, 

синтаксических, стилистических и правописных 

(орфографических и пунктуационных). 

Оценка чужой и собственной речи с точки 



зрения соблюдения норм современного русско-

го 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, 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. 

Анализ устного высказывания с целью 

определения основных его особенностей, 

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 ** Наблюдение за различными формами 



транскрипция, интонационная разметка текста, 

использование современных звукозаписывающих 

технических средств). 

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, 

полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, 

особое размещение текста на странице и т.п.).   

Наблюдение за использованием в письменной 

речи различных способов графического 

выделения  важных для передачи смысла 

фрагментов печатного текста.    

 

Основные жанры: пи́сьма, 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 носители языка  (цитаты из 

общеизвестных художественных произведений; ссылки на 

мифы, предания, сказки; афоризмы, пословицы,   

крылатые слова, фразеологические обороты; фразы из 

*Анализ речевых ситуаций, в которых 

причиной коммуникативной неудачи является 

недостаточный объём культурологических 

знаний собеседника.   



песен названия книг, спектаклей, опер, фильмов; 

высказывания героев популярных кинофильмов и т.п.).  

*Понимание прецедентных текстов как одно из условий 

эффективности речевого общения.   

**Коммуникативный барьер  как психологическое 

препятствие, которое может стать  причиной  непонимания 

или  возникновения отрицательных эмоций в процессе  

общения.      

 

**Элементарный анализ накопленного   

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 

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.  
*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).  

Выбор вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. 



Основные этапы работы с текстом.  

*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 прогнозирования.   

 

**Элементарный анализ накопленного   

речевого опыта, связанного с преодолением     

недостатков чтения. 

**Составление рекомендаций (правил), 

которыми должен пользоваться каждый, кто 

хочет преодолеть недостатки чтения. 

Использование на уроках по другим предметам 

коммуникативного опыта чтения учебно-

научного и художественного текста.    

Аудирование как вид речевой деятельности  

(7ч) 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и 

понимания речи говорящего.  

 

**Нерефлексивное (слушатель не вмешивается в речь 

собеседника, не высказывает своих замечаний и вопросов) 

и рефлексивное аудирование (слушатель активно 

вмешивается в речь собеседника). ** Основные приёмы 

рефлексивного слушания: выяснение, перефразирование, 

резюмирование, проявление эмоциональной реакции.   

 

Основные виды аудирования зависимости от необходимой 

глубины восприятия исходного аудиотекста: выборочное, 

ознакомительное, детальное.  

Правила эффективного слушания: максимальная 

концентрация внимания на собеседнике; демонстрация с 

помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к 

собеседнику, понимания/непонимания, 

одобрения/неодобрения его речи; максимальная 

сдержанность в выражении  оценок,  советов.    

Выбор вида аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи.   

 

 

 

*Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой 

стратегии аудирования, 2) непонимание смысла 

прослушанного текста или его фрагментов, 3) отсеивание 

важной информации, 4) перебивание собеседника во время 

его сообщения, 5) поспешные возражения собеседнику. 

*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. 

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 

Совершенствование навыков сжатия исходного 

текста разными способами: с помощью 

смыслового сжатия и/или языкового сжатия   

текста.    



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). 

 

  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 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.).   

Написание реферата по выбранной теме.  

 

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) 

  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 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 

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.  



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). 

Моделирование речевых ситуаций участия в 

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.   

*Построение публичного выступления по 

заданной структуре.  

 *Анализ публичного выступления на 

полемическую тему, оценка его содержания, 

речевого оформления, соответствия речевой 

ситуации и коммуникативным задачам. 

**Основные виды публичной речи: социально-

политическая, научно-академическая, судебная, 

социально-бытовая, духовная, дипломатическая, военная, 

лекционно- пропагандистская и др.  

**Определение разновидности публичной речи 

и её композиционно-содержательных 

особенностей.  

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 пра-

вильность, 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 письменном общении.  

Орфографическое и пунктуационное правило как разно-

видность 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 предло-

жений. 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 препина-

ния.  

Соблюдение орфографических и 

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) 
 

Содержание курса 11 класс 
Углубленный уровень 102 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, условие  

формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

 *Анализ языковых единиц (слов, 

фразеологизмов), которые хранят «следы» 

национальной культуры. 

*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, публицистический), язык художественной 

литературы (повторение изученного). 

Обобщение изученного о функциональных 

разновидностях языка. 

*Обобщение опыта стилистического анализа 

текстов разных функциональных 

разновидностей языка. 

 

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; 

 *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. 



прерывистость и непоследовательность; оценочная 

реакция; конкретность содержания. Особая роль 

интонации, мимики и жестов 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; 

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).  

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. 

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 .   

 

Характеристика наиболее распространённых 

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: лек-

сические (слова в прямом значении, профессиональные 

термины, слова с официально-деловой окраской, 

сочетания терминологического характера, речевые 

клише, общественно-политическая 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 

* Наблюдение за использованием лексических, 

морфологических и синтаксических средств в 

текстах официально-делового стиля; уместное 

их употребление в собственных речевых 

высказываниях данного стиля речи.** Анализ 

и редактирование  примеров неуместного  

использования речевых штампов. 

 



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). 

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: обобщённо-отвлечённый 

характер изложения, подчёркнутая логичность; 

смысловая точность, информативная насыщенность, 

объективность изложения, безóбразность речи; 

стилистическая однородность, упорядоченный характер 

использования языковых средств. 

  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, 

устные ответы на уроке, инструкции и др.) с 

точки зрения проявления в них основных при-

знаков данного стиля речи. Создание собствен-

ных 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 

научногостиля; 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 Характеристика наиболее распространённых 



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;  научно-учебный 

подстиль:  учебник, учебное пособие, лекция, рецензия; 

сообщение, доклад ученика; научно-популярный 

подстиль: статья, очерк, лекция, научно-популярная 

беседа. 

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. 

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. 

 

Обобщение собственного речевого опыта 

построения речевого высказывания в рамках 

типовых жанров научного стиля речи (научно-

учебный, научно-справочный, научно-

информативный и научно-популярный 

подстили). Использование разных видов 

чтения (просмотрового, ознакомительного, 

изучающего) в зависимости от коммуникатив-

ной 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; созда-

ние 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: лек-

сические (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 - усиления значения; 

парцелляция; повторы слов и союзов). 

* 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. 

 

Основные жанры публицистического стиля: газетно- * Характеристика наиболее распространённых 



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. 

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), мор-

фологические (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 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. 

 

  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, обра-

щения, 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 худо-

жественных 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 (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. 

Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учётом его значения и стилистической  

окраски. 

Нормативное употребление форм слова, 

построение словосочетаний разных типов, пра-



вильное построение предложений разных 

синтаксических конструкций. Согласование 

сказуемого с подлежащим.  

Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и 

публицистического стилей. 

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. 

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 (8часов) 

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 грамматическое значение разными 

способами,  используя   разнообразные   языковые 

средства (лексические, грамматические, интонационные, 

стилистические и др.). Лексико-фразеологическое и 

  Анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка с точки зрения соот-

ветствия их критериям точности, уместности, 

содержательности, логичности, ясности, богат-

ства и выразительности речи. 

Выбор наиболее точных языковых средств в 

соответствии со сферой и ситуацией речевого 

общения. 

 

 



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 фоне-

тики, 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, стилис-

тически 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 уважительно относится к 

собеседнику даже в непростой ситуации общения.    

Анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка с точки зрения 

соответствия их критериям чистоты и  

вежливости речи. 

* 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  (14ч) 

Тематическое планирование курса 10 класс  

Базовый уровень (35 часов) 

№ Содержание курса Количество 

часов 

1. Язык как средство общения 8 

2. Виды речевой деятельности и информационная переработка 

текста 

18 

3. Повторение в конце учебного года 3 

4. Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах , 

подготовка к ОГЭ 

6 



  35 часов 

 

Тематическое планирование курса 10 класс  

Углубленный уровень (105 часов) 

№ Содержание курса Количество 

часов 

1. Язык как средство общения 16 

2. Виды речевой деятельности и информационная переработка 

текста 

55 

3. Повторение в конце учебного года 14 

4. Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах , подготовка 

к ЕГЭ 

10 

5. Резервные часы 10 

  105 часов 

 

Тематическое планирование курса 11 класс  

Базовый уровень (35 часов) 

№ Содержание курса Количество 

часов 

1. Язык и культура 2 

2. Функциональная стилистика 14 

3. Культура речи 10 

4. Повторение в конце учебного года 3 

5. Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах , подготовка 

к  ЕГЭ 

6 

  35 часов 

 

Тематическое планирование курса 11 класс  

Углубленный уровень (105 часов) 

№ Содержание курса Количество 

часов 

1. Язык и культура речи 5 

2. Функциональная стилистика 38 

3. Культура речи 28 

4. Повторение в конце учебного года 7 

5. Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах , 

подготовка к ЕГЭ 

10 

6. Резервные часы 17 

  105 часов 

 

 

 

 

 

Литература 

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

10 класс 

(базовый уровень) 

  

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 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 идеалов. 



 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 эти ценности;  

  воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере 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 взаимосвязь различных 

форм общественного сознания посредством сопоставления научных, художественных и 

иных интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества русских и 

зарубежных авторов, обеспечивающего осознание обучающимися своего места в 

поликультурном мире;  

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в процессе этико-

эстетического освоения нравственных основ художественной словесности 19 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 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 возможной реализации 

собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в 

гуманитарной области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности 

учёного-филолога, критика, редактора, журналиста, писателя и пр. 

Предметные: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений на 

собственной речью;  

  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять текст в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой литературы;  

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  



 владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанровородовой специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Метапредметные: 

 способность использовать в познавательной и социальной практике межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия,  

 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. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Обзорная тема. Введение. Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. 

Повторение изученного. Из литературы первой половины XIX века. А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь. 

А.С.Пушкин. Художественное своеобразие пушкинской лирики, универсальность 

поэтического языка. Пушкинская лирика, проблема универсальности поэтического языка. 

Поэма «Медный всадник». Тема Петра I в творчестве Пушкина. Образ Петра I во 

вступлении и в основном тексте поэмы. Двойственное изображение его личности и 

исторической роли. «Бедный Евгений» и «державный исполин». Авторская позиция и 

способы ее выражения. Смысл противостояния «великого человека» и «маленького 

человека». 

М.Ю.Лермонтов. Неповторимый облик лирического героя М.Ю.Лермонтова. Энергия 

трагических переживаний и углубленный психологизм лермонтовской лирики. 

Н.В.Гоголь. Петербургские повести, их мести в художественном мире Гоголя. Сюжет 

повести «Шинель». Гротеск, фантастика как приемы критического изображения 

действительности. Образ Акакия Акакиевича Башмачкина. Отношение автора к герою. 

Особенности гоголевской типизации. Изображение героя через «вещный мир». Открытие 

темы «маленького человека» в литературе. Нравственный смысл повести.  

Становление реализма как художественного направления в европейской литературе. 

Страницы истории западно-европейского романа XIX века. Обзор. 

Стендаль. Творчество Стендаля. Герой буржуазной эпохи в романе «Красное и белое».  

Бальзак. Романы Бальзака «Евгения Гранде», «Отец Горио». Расцвет европейского 

реалистического романа.  

И.С.Тургенев. И.С.Тургенев. Судьба писателя. Формирование общественных и 

философских взглядов И.С.Тургенева. Переходящее и вечное в художественном мире 

И.С.Тургенева. Особенности мировоззрения и таланта, чуткость к первоочередным 

вопросам общественной жизни. Художественное совершенство прозы Тургенева. 

Творческая история романа «Отцы и дети». Герои своего времени в романах Тургенева 50-х 

годов XIX века «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне». Герой 60-х годов XIX века 

нигилист Базаров и его прототипы. Базаров и Павел Петрович Кирсанов. Явная 

противоположность и скрытое сходство героев. Споры партий и конфликт поколений в 

романе. Сатирическое изображение Тургеневым представителей «отцов» и «детей». Базаров 

в кругу единомышленников. Автор и герой в романе. Сложность позиции И.С.Тургенева. 

Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью. Базаров и его родители. 

Изображение Тургеневым путей преодоления конфликта поколений. Базаров как 

«трагическое лицо». Причины мировоззренческого кризиса и закономерность фатального 

исхода внутренней борьбы героя. Финал романа 

И.Г.Чернышевский. Судьба и личность Н.Г.Чернышевского. Его роль в общественном 

движении середины XIX века. История создания романа «Что делать?». Сюжет романа как 

развернутый ответ на вопрос заглавия. Своеобразие жанра романа «Что делать?». Основные 



элементы его художественного мира. Новые люди и «особенный человек» в романе. Смысл 

теории «разумного эгоизма». Сны Веры Павловны, их функция в романе. Образ будущего в 

романе. Пафос любви к человечеству в произведении.  

И.А.Гончаров. И.А.Гончаров. Личность писателя. Своеобразие художественного таланта. 

Черты реализма в прозе И.А.Гончарова. Проблематика романов «Обыкновенная история», 

«Обломов», «Обрыв». Роман «Обломов». Реалистические приемы изображения главного 

героя в первой части. Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера героя. 

Эпизод «Сон Обломова», его роль в романе. Обломов и Захар. Андрей Штольц как антипод 

Обломова. Смысл сопоставления героев в романе. Обломов и Ольга Ильинская: испытания 

героя любовью. Женские образы в романе. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Финал 

романа. Авторская оценка жизненного пути героя. Историко-философский смысл 

произведения.  

Классное сочинение. 

А.Н.Островский. А.Н.Островский. Личность и творчество драматурга. А.Н.Островский – 

создатель русского национального театра. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. 

Нравы города Калинова. Изображение А.Н.Островским драматических противоречий 

русской жизни в кризисную эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее 

характера. Суть конфликта героини с «темным царством». Смысл названия пьесы. 

Трагическое и жизнеутверждающее в драме А.Н.Островского. Пьесы жизни. 

Художественное своеобразие драматургии А.Н.Островского.  

Ф.И.Тютчев. Судьба и поэзия Ф.И.Тютчева. Любовь в лирике Ф.И.Тютчева. Отражение 

драматических обстоятельств личной жизни и философских исканий автора в его лирике.  

Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века. Обзор. Две ветви русской 

поэзии во второй половине XIX века. Причины и смысл споров о «чистом» и 

«гражданском» искусстве.  

Н.А.Некрасов. Н.А.Некрасов. Личность и творчество поэта. Народные истоки 

мироощущения Н.А.Некрасова. Тема гражданской ответственности поэта перед народом в 

лирике Н.А.Некрасова. Художественное своеобразие лирики Н.А.Некрасова. Новизна 

содержания и поэтического языка. Любовная и сатирическая поэзия Некрасова. «Кому на 

Руси жить хорошо». Творческая история произведения. Масштабность замысла поэмы-

эпопеи. Роль фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее. Изменение крестьянских 

представлений о счастье. Крестьянские судьбы в изображении Н.А.Некрасова: Яким Нагой 

и Ермил Гирин. Нравственные последствия крепостничества в поэме. Вера поэта в 

духовную силу, богатырство народа. Матрена Тимофеевна и дед Савелий. Судьба русской 

крестьянки. Ее нравственная красота и духовная сила. Образ Гриши Добросклонова, его 

роль в поэме. Открытый финал поэмы. Неразрешенность вопроса о народной судьбе.  

Классное сочинение.  

А.А.Фет. «Остановленные мгновения» в стихотворениях А.А.Фета. А.А.Фет о 

предназначении художника и смысле поэтического творчества. Характерные особенности 

лирики Фета, ее новаторские черты. «Шепот, робкое дыханье…». Стихотворения по 

выбору. Музыка в лирике Фета и лирика Фета в музыке русских композиторов.  

А.К.Толстой. Стремление к пушкинской универсальности и гармонии в творчестве 

А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Проза и драматургия А.К.Толстого. Образ Козьмы 

Пруткова, его место в русской поэзии.  

М.Е.Салтыков-Щедрин. Проблематика и жанровое своеобразие сатиры «История одного 

города». Глуповские градоначальники: гротескное изображение пороков государственной 

власти в России. Народ в «Истории одного города». Размышления автора о прошлом и 

будущем России. Финал произведения, возможности разных его истолкований.  

Страницы истории западноевропейского романа XIX века. Ч.Диккенс. Обзор. Жизнь и 

творчество Ч.Диккенса. Социальная проблематика романов писателя. Религиозно-

философские мотивы в рассказе «Рождественская песнь в прозе». 

Ф.М.Достоевский. Ф.М.Достоевский. Судьба писателя, трагические обстоятельства, 

сформировавшие его мировоззрение. Почвенничество Достоевского. Атмосфера 60-х годов 

XIX века и ее отражение в романе «Преступление и наказание». Прототипы Раскольникова. 

Петербургские углы. «Униженные и оскорбленные» в романе. Преображение темы 

«маленького человека» в творчестве Ф.М.Достоевского. Истоки и смысл теории 



Раскольникова. Преступление Раскольникова. Глубина психологического анализа в романе. 

Своеобразие психологизма Достоевского. Идея и натура Раскольникова. Наказание героя. 

Автор и герой. Позиция Достоевского. Второстепенные персонажи, их роль в 

повествовании. Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. Раскольников в 

эпилоге романа. Нравственный смысл произведения, его связь с почвенническими 

взглядами Ф.М.Достоевского.  

Русская литературная критика второй половины XIX века. Обзор. 

Поиски путей сближения с народом в общественной жизни России 70-80-х годов XIX 

века. Идеал народности в художественной литературе. Обзор. 

Л.Н.Толстой. Л.Н.Толстой. Этапы биографии писателя и их отражение в творчестве. 

Политические и философские взгляды Л.Н.Толстого. «Война и мир» как роман-эпопея. 

Творческая история произведения. Отличие эпопеи Толстого от европейского романа XIX 

века. Сатирическое изображение большого света в романе. Образ Элен. Противостояние 

Пьера Безухова пошлости и пустоте петербургского общества. Семьи Ростовых и 

Болконских: различие семейного уклада и единство нравственных идеалов. Мысль 

семейная и мысль народная в «мирных» главах романа. Изображение безнравственности 

сути войны 1805-1807 годов. Аустерлицкое сражение, его роль в судьбе князя Андрея 

Болконского. Образ Наташи Ростовой. Особое место Наташи в системе образов романа 

«Война и мир». Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, князя Андрея, Наташи 

и Николая Ростовых. Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение Л.Н.Толстым 

народного характера войны. Образ Тихона Щербатого. Трагическая сущность войны. Сцена 

гибели Петра Ростова. Патриотизм русских солдат и ополченцев как источник победы в 

Бородинском сражении. Сцена молебна. Наполеон и Кутузов. Взгляд Л.Н.Толстого на роль 

личности в истории. Тема истинного и ложного в романе. Философия истории в романе. 

Место в нем авторских отступлений. Народность в понимании Л.Н.Толстого. Пьер Безухов 

и Платон Каратаев. Финал произведения. Полемический характер финала. Изображение 

писателем противоречий как источника исторического движения. Смысл названия романа-

эпопеи. Роль антитезы в художественной структуре романа. Образы героев Л.Н.Толстого в 

интерпретации художников, музыкантов, кинематографистов. Классное сочинение по 

роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

Н.С.Лесков. Н.С.Лесков. Самобытность таланта и особенность идейной позиции 

Н.С.Лескова. Национальный характер в произведениях Лескова.  Пестрота русского мира в 

хронике Н.С.Лескова «Очарованный странник». Формирование типа русского праведника в 

трагических обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина. Праведники Лескова и 

правдоискатели Некрасова. Два взгляда на народный мир. Своеобразие повествовательной 

манеры Лескова. 

Зарубежная драматургия конца XIX – начала XX века. Г.Ибсен. Дж.Б.Шоу. Обзорная 

тема. 

Генрих Ибсен. Творческий путь Г.Ибсена. Особенности его драматургии. Влияние драм 

Ибсена на европейскую литературу.  

Бернард Шоу. Социальная проблематика пьес Шоу. Юмор и сатира в драматургии Б.Шоу.  

А.П.Чехов. А.П.Чехов. Личность писателя. Особенности его художественного 

мироощущения (на примере двух рассказов по выбору). Борьба живого и мервого в 

рассказах А.П.Чехова «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре». Драматическая судьба 

любви в мире слабых людей. Рассказы «О любви», «Дама с собачкой», «Дом с мезонином», 

«Попрыгунья». «Вишневый сад». Особенности конфликта, система персонажей в пьесе. 

Роль второстепенных персонажей в художественном мире комедии. Уходящее поколение 

владельцев сада: Раневская, Гаев. Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. 

Отношение автора к героям. Черты «новой драмы» А.П.Чехова в пьесе «Вишневый сад».  

Классное сочинение.  

Нравственные уроки русской литературы XIX века. Обзор. Нравственные уроки 

русской литературы XIX века. Художественное своеобразие русской литературы XIX века.  

Классное сочинение. 

Классная комплексная контрольная работа. 

 

Тематическое планирование  



10 класс  

 

Темы Количеств

о часов 

Обзорная тема. Введение. Русская литература в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века 

1 

Повторение изученного. Из литературы первой половины XIX века. 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь. 

6 

Становление реализма как художественного направления в европейской 

литературе. Страницы истории западно-европейского романа XIX века. 

Обзор. 

2 

И.С.Тургенев. 9 

И.Г.Чернышевский. 2 

И.А.Гончаров. 7 

А.Н.Островский. 6 

Ф.И.Тютчев. 2 

Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века. Обзор. 1 

Н.А.Некрасов. 9 

Классное сочинение. 3 

А.А.Фет. 2 

А.К.Толстой. 2 

М.Е.Салтыков-Щедрин. 3 

Страницы истории западноевропейского романа XIX века. Ч.Диккенс. 

Обзор. 

1 

Ф.М.Достоевский. 8 

Русская литературная критика второй половины XIX века. Обзор. 1 

Поиски путей сближения с народом в общественной жизни России 70-

80-х годов XIX века. Идеал народности в художественной литературе. 

Обзор. 

1 

Л.Н.Толстой 16 

Н.С.Лесков.  3 

Зарубежная драматургия конца XIX – начала XX века. Г.Ибсен. 

Дж.Б.Шоу. Обзорная тема. 

2 

А.П.Чехов. 7 

Классное сочинение 3 

Нравственные уроки русской литературы XIX века. Обзор. 1 

Классное сочинение. 3 

Классная комплексная контрольная работа. 4 

Итого 105 

 

 

Родной язык 10-11класс 

 

Английский язык 

(предметная линия учебников О.В.Афанасьева И.В.Михеева) 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания 

самосовершенствоваться в изучении английского языка, а также понимание того, какие 

возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего 



образования и овладения избранной профессией, для самореализации в целом. 

Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно 

позитивно повлиять на общую и речевую культуру учащихся, привить им целый ряд 

необходимых социальных навыков, связанных с вербальным общением, что особенно 

важно для межкультурной коммуникации, присущей современному открытому миру. 

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого ряда 

важных личностных качеств. К ним можно отнести внимание, трудолюбие и 

дисциплинированность, так необходимые при изучении иностранного языка. Множество 

творческих заданий, используемых при обучении языку, способствуют формированию 

креативности, проявлению инициативы и индивидуальности. Групповая работа, широко 

применяемая в старшей школе, помогает проявиться чувству ответственности перед 

другими членами коллектива, учит работать вместе, в одной команде. 

Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со старшеклассниками самых 

разнообразных тем, во время которого школьники касаются вопросов межличностных 

отношений, говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы морали и нравственности, 

роли человека в социуме и т.п. Подобные обсуждения способствуют развитию у 

школьников лучших человеческих качеств — эмпатии, толерантности, готовности 

рассматривать то или иное явление с разных точек зрения. С другой стороны, дискуссии 

вырабатывают способность от-  

стаивать свою точку зрения и свою гражданскую позицию. В диалоге культур школьники 

учатся быть патриотами своей страны и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как представителей своей культуры, 

своего этноса, страны и мира в целом. 

 

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, формируемые при 

изучении иностранного языка на базовом уровне: 

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

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность,  готовность и способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой  и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения,  готовность и способность отстаивать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями  и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя и наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 

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

край, Родину, прошлое и настоящее  многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 



 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности  и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языка, традициями обычаям народов 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты 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 и социальной организации; 

 готовность обучающихся  к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов, воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам и религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся  противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

расовым признакам  и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению и  мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

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

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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



о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве  мира и общества; 

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

протяжении всей жизни,  сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

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

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов, умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии, приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

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

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей; 

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

экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь с способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться,  уважение к труду и людям труда, рудовым достижениям,  

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение,  и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых 

метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое речевое 

поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные 

роли, развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В 

очень большой степени изучение иностранного языка способствует развитию смыслового 

чтения, включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять основную 

мысль и главные положения, игнорировать детали, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку 

способствуют формированию проектных умений и осуществлению регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги работы по каждому из 

разделов учебников для 10 и 11 классов, школьники учатся отвечать на такие важные 

вопросы, как: с какими трудностями они столкнулись и чем были вызваны эти трудности, 

какие лексические и грамматические явления языка требуют дальнейшей отработки, что 

способствует успешному усвоению материала и успешному выполнению заданий в разных 

видах речевой деятельности, какого рода помощь при подготовке заданий оказали им 

родители, учитель или друзья, какие дополнительные источники информации они 

привлекли для выполнения своей работы и насколько удачным был выбор источников и, 



наконец, самое главное — насколько довольны они своими результатами и почему. 

Метапредметные планируемые результаты освоения образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать пусть достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

задачи); 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

разпознавать 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, разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки ученого предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

  Выпускник научится: 

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

внутри образовательной деятельности, так и за ее пределами), подбирать (партнеров для 

деловой коммуникации из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

т.д.) 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 



компетенции в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующих 

данный язык как средство общения. 

Речевая компетенция  

Виды речевой деятельности 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также 

понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в 

области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

— выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и 

видеоматериалов; 

— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 

тему, основную мысль текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться 

ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, 

уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 

пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера.  

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения 

беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика 

литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, изложение 

фактов, высказывание своей точки зрения и ее аргументация, формулирование выводов, 

оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного портрета 

своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими как сообщение, доклад, 

представление результатов проектноисследовательской деятельности, ориентированной на 

будущую профессиональную деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 

текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, 

художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 



характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой информации 

из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для 

дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки доклада, сообщения, 

проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том 

числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

— писать личные и деловые письма; 

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; 

— сообщать/запрашивать информацию; 

— выражать собственное мнение/суждение в форме эссе; 

— кратко передавать содержание несложного текста; 

— фиксировать необходимую информацию из прочитанного/ 

прослушанного/увиденного; 

— составлять тезисы, развернутый план выступления; 

— обобщать информацию, полученную из разных источников,   

в том числе будущей профессиональной деятельности. 

Перевод  

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных 

стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, 

соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

10 класс 

1. Новые словообразовательные средства: 

- звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 

- сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

- перенос ударения (import  — to import, export  — to export, present — to present); 

- словосложение по моделям: 

Adjective+Participle II (blue-eyed, old-fashioned) 

Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 

Adverb+Participle II (well-paid, poorly-dressed) 

Adjective+Participle I (easy-going, smart-looking) 



Noun+Participle I (progress-making, heart-breaking) 

Adverb+Participle I (well-meaning, fast-developing) 

- деривация с помощью суффикса -ern (northern, western, etc.); 

- словосложение с использованием количественных, порядковых числительных (five-year-

old, twelve-inch, fifty-dollar, twenty-minute, five-kilo, first-rate, third-floor, second-hand). 

2. Фразовые глаголы:  

to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign out; to sign off; to sign on; to 

sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to set off/out; to set aside;  

to set about. 

3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении: 

ill — sick; handsome — pretty — beautiful; trip — journey —travel — voyage; recently — lately. 

4. Сложные для употребления лексические единицы: 

- группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование (alight, 

asleep, afire), и устойчивые словосочетания с ними; 

- прилагательные comfortable/convenient, глаголы attend/visit,  

- существительные accident/incident, landscape/scenery/view,  

- служебные слова as/like; 

- различия в семантике и употреблении лексики в американском и британском вариантах 

английского языка: 

- to be sick — испытывать тошноту (брит.) 

- to be sick — болеть (амер.) 

- политкорректные слова-заместители: an invalid — a person with disability; an old 

man/woman — a man/woman advanced in years; old people — senior citizens; pensioners — 

retired people; a Negro — an Afro-American; an Indian — a Native American; an actress — an 

actor; a fireman — a firefighter, etc. 

5. Лексика, управляемая предлогами:  

- to divide into some parts, at sb’s request, etc., а также словосочетания для обозначения 

различных видов магазинов с предлогом at: at the chemist’s; at the florist’s; at the butcher’s; at 

the baker’s; at the greengrocer’s; at the grocer’s; at the stationer’s. 

6. Речевые клише. Фразы, используемые в определенных си- 

туациях общения: 

It’s not my cup of tea; 

I’m knackered; 

I’m up to my eyes; 

I’m a bit hard up; 

You bet! 

Touch wood; 

I’m full; 

I must be off; 

I don’t get it; 

I haven’t got the foggiest idea. 



 

 

7. Английская идиоматика: 

- устойчивые словосочетания, содержащие существительное world: 

- to have the world at your feet; to see the world; to be worlds apart; to think that the world is your 

oyster; to do somebody a world of good; to mean the world to somebody; to set the world on fire; 

- устойчивые словосочетания, содержащие прилагательное ill: 

ill news; ill fortune; ill luck; ill effects; ill feelings; ill results; 

- устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом состо- 

янии человека: 

- to be a multi-millionaire; to be a business tycoon; to be made of money; to be a very wealthy 

person; to be quite well-off; to be comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the breadline; 

to be running into debt; to be up to one’s ears in debt; 

„„ устойчивые словосочетания, построенные по модели as+Adj+as+Noun (as brave as a lion, as 

old as hills, as green as grass, etc.). 

8. Словосочетания с глаголами to do и to make: 

to do a city (a museum, a gallery); to do a flat (room); to do morning exercises, to do the cooking 

(shopping, cleaning, etc.); to do one’s hair (teeth); to do homework (house-work); to do a subject 

(maths, English); to do one’s best; to do well; to do a translation (project); to do sth good (harm,  

wrong); to make a mistake; to make dinner (tea, lunch); to make a decision; to make a noise; to 

make progress; to make a bed; to make a fire; to make a choice; to make a fortune (money); to make 

an effort; to make friends (enemies); to make a law; to make a list (notes). 

11 класс 

1. Полисемия: 

- новые значения слов на основе лексической метафоры: to arrive at a conclusion; to answer 

coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; 

- различные значения наречия badly. 

2. Абстрактные и стилистически окрашенные слова: 

research; tuition; application; identify; value; image; recognition; denial; miracle; faith; amazement; 

adjustment; intention; arrangement; confession; intention; concern; reduction; confirmation; 

insistence. 

3. Фразовые глаголы: 

to call for, to call in, to call out, to call up, to speak for, to speak out, to speak up, to speak to; to 

pick; to pick out; to pick up. 

4. Синонимы и их дифференциация: 

job — profession — occupation — career; 

to rent — to hire — to employ; 

to sink — to drown; 

scientist — scholar; 

- понятие синонимической доминанты: 

make = manufacture, cook, build, generate, cause, design; 

pay — payment — wage(s) — salary — fee — fare(s); 

get — gain — win. 

5. Лексика, управляемая предлогами: 

to apply for sth; 

research on the topic; 

tuition in sth; 

to come with practice; 

to result in sth; 

to struggle with/against/for sth; 

 to deal with sth; 

to be comprehensible to sb; 

to suspect sb of sth; 

to convince sb of sth; 
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to have faith in sb/sth; 

to have trust in sb/sth; 

to remind sb of/about sth; 

to search for sth; 

in spite of sth; 

to refer to sth; 

to reflect on sth; 

in the shape of sth; 

to be of some/no value; 

to recognize by sth; 

scores of sth; 

to be captivated by sth; 

to be comprehensible to sb. 

to confess to sth/sb; 

to be enclosed by sth; 

in quotes 

adjustment to sth; 

to get rid of sb/sth; 

to draw attention to sb/sth; 

to gain from sth; 

a bargain in sth; 

to insist on sth.  

 6. Сложные для употребления лексические единицы: 

- either/any; neither/none, nobody, no one; whether/if; 

- существительные, заимствованные из греческого и латинского языков, и способы 

образования их множественного числа: phenomenon; curriculum; 

- сложные существительные и образование их множественного числа: father-in-law; sister-in-

law; daughter-in-law; mother-in-law; son-in-law; passer-by; lily-of-the-valley; forget-me-not; 

merry-go-round; 

- исчисляемые существительные, имеющие две формы множественного числа: fish, trout, 

salmon; 

- пары наречий, сходные по форме, но отличающиеся по смыслу: hard — hardly; late — lately; 

high — highly; near — nearly; most — mostly; wide — widely; 

- различия в семантике и использовании глаголов offer и suggest, синтаксические структуры, 

в которых используется глагол suggest. 

7. Речевые клише и речевые обороты: 

- связки, выстраивающие логику текста: so; as; because; that’s why; however; anyhow; 

nevertheless; although; on the contrary; actually; in fact; eventually; as a result; besides; in the end; 

on the one hand; on the other hand; 

- надписи на объявлениях, принятые в англоязычных странах:  

out of order; no vacancies; sold out; to let; nothing to declare; staff only; no smoking; no parking; 

no exit; no trespassing; keep right; keep your dog on the lead; keep Britain tidy; please do not 

disturb; please do not feed the animals; please do not remove the furniture; please keep off the 

grass; do not leave bags unattended; do not lean out of the window; mind your head; mind your 

step; mind the doors; beware of pickpockets; beware of the dog; 

- вежливые способы прервать речь собеседника, чтобы возразить ему или высказать свое 

мнение: 

- yes, but…; well, I know but…; if I could just come in here…; sorry to interrupt but…; look 

here…; there’s just one point I’d like to make…; although…; and another thing…; by the way…; 

that reminds me…; and…; maybe but…; 

- устойчивые словосочетания с неличными формами глагола: to be honest; to begin with; to tell 

you the truth; to cut a long story short; to put it another way; to get back to the point; so to speak; 
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frankly speaking; generally speaking; roughly speaking; strictly speaking; supposing; 

- речевые обороты, передающие большую или меньшую степень уверенности в разговоре о 

будущем: 

I’m certainly (not) going to…; 

I’m going to…, that’s for sure…; 

Nothing is going to stopme doing it…; 

You won’t catch me doing it…; 

I’m sure to…; 

I’m bound to…; 

I’m absolutely sure…; 

I think I’ll…; 

I expect I’ll…; 

I may well…; 

I’m hoping to…; 

I’m thinking of…; 

I thought I might…; 

I wouldn’t be surprised if…; 

There is a chance I will…; 

I doubt if I’ll…; 

There is no chance of… 

8. Словообразовательные средства: 

- типичные деривационные модели, используемые для образования названий профессий: 

actor — doctor — operator; chemist — dentist — economist — journalist — physicist — 

pharmacist — scientist; programmer — designer — engineer — firefighter — hairdresser — 

officer. 

9. Собирательные существительные: crowd, team, crew, class, government; flock, pack, swarm, 

pride, herd, school, bunch. 

10. Широкозначные существительные и особенности их употребления: thing; stuff. 

11.  Различия в американском и британском вариантах английского языка: 

- способы обозначения десятичных дробей с существительными naught (BrE) и zero (AmE); 

- написание и наименование дат: 

3/6 — the third of June/June the third (BrE); 

3/6 — March sixth (AmE). 

12. Английская идиоматика: 

- идиомы, включающие существительные-цветообозначе-ния:  

blue with cold; brown bread; black humour; black look; as white as snow; as black as coal; as red as 

a beetroot; a red rag to the bull; to be green with envy; to have green fingers; to show a white 

feather; once in a blue moon; out of the blue; to be yellow; 

- элементы фразеологического фонда английского языка: 

If there were no clouds, we shouldn’t enjoy the sun. 

If it were not for hope, the heart would break. 

If “ifs” and “ands” were pots and pans. 

If each swept before his own door, we should have a clean city. 

If wishes were horses, beggars would ride. 

13. Так называемые «ложные друзья переводчика»: 

accurately — точно; 

complexion — цвет лица; 

extravagant — расточительный; 

magazine — журнал; 

intelligent — умный; 

sympathy — сочувствие. 

14. Орфография: 
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- правописание наречий, образованных с помощью суффикса -ly: easily; wryly; noisily; 

- правописание наречий, образованных от прилагательных, оканчивающихся на -e: simply; 

truly; wholly; 

- правописание наречий, образованных от прилагательных с окончанием -ful или -al: 

cheerfully; typically. 

Грамматическая сторона речи 

10 класс 

1. Имя существительное: 

„„ определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами существительными, 

обозначающими: 

— регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, the 

Antarctic, the Lake District); 

— полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka); 

— отдельные горные вершины (Elbrus, Everest); 

— отдельные острова (Ireland, Madagascar); 

— университеты, колледжи (Oxford University, Moscow University, но the University of 

Oxford, the University of Moscow); 

— дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, Buckingham Palace); 

— вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo Airport); 

— журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spectator); 

— гостиницы (the Ritz Hotel, the Central Hotel, но Victorial Hotel, Moscow Hotel); 

— корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower); 

— газеты (the Times, the Un, the Observer); 

— каналы (the English Channel, the Panama Canal); 

— водопады (the Niagara Falls); 

— пустыни (the Sahara, the Gobi); 

— группы островов (the British Isles, the Philippines); 

- неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными в 

различных функциях: 

— имя существительное в функции предикатива (I am a pupil. They are pupils); 

— имя существительное является частью словосочетания, обозначающего однократные 

действия (to have a swim, to have a look, to have a talk, to give a hint, to make a fuss); 

— имя существительное — часть восклицательного предложения (What a surprise! What a 

shame! What an idea!); 

- определенный артикль (обобщение типичных случаев использования); 

- неопределенный артикль (обобщение случаев использования); 

- использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду и трапезы. 

2. Наречие: 

- наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими высокую 

степень качества; 

- наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими высокую 

степень качества: really beautiful, truly perfect, absolutely terrific. 

3. Глагол: 

- использование глаголов в грамматических временах present perfect, past simple при наличии 

маркера recently; 

- словосочетания I’d rather do sth, you’d better do sth; 

- использование глаголов во времени present progressive для описания действия, 

происходящего не непосредственно в момент речи, но в период времени, достаточно близкий 

к этому моменту: John, who is sitting at your table; is driving a car; 

- использование глаголов во времени present progressive в эмоционально окрашенных 

предложениях при выражении негативной информации: you are always talking at my lessons; 

- использование глаголов to be, to hear, to see, to love во времени present progressive для 
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характеристики необычного действия или качества человека: He is usually quiet but today he is 

being very noisy; 

- использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be told для выражения 

законченного действия: I forget where she lives. We hear they are leaving tomorrow; 

- использование глаголов во времени past progressive для описания обстановки, на фоне 

которой происходят события в рассказе или повествовании: The sun was shining. A soft breeze 

was blowing; 

- использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to be во времени past progressive для 

описания необычного, не присущего человеку поведения, действия в конкретный момент в 

прошлом: Roy was happy because his sister was feeling much better. Joy was being so quiet at the 

party; 

- использование глаголов во времени past simple для описания довольно длительного 

действия в прошлом, которое завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами for и 

during: He sat on a bench for half an hour and then left; 

- пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to be…; he is believed to live…; they 

are said to grow…; 

- пассивные структуры с продолженным перфектным инфинитивом: he is said to have 

grown…; they are believed to be travelling…; 

- использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, что предполагаемое 

действие произойдет, использование от наивысшей степени уверенности до самой малой 

(must — can — could — may — might); 

- использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и их 

дифференциация: mustn’t do, shouldn’t do, needn’t do. 

11 класс 

1. Имя существительное: 

- образование множественного числа имен существительных греческого и латинского 

происхождения: a curriculum — curricula; a phenomenon — phenomena, etc.; 

- сложные имена существительные, обозначающие родственников во множественном числе 

и притяжательном падеже: father-in-law; my father-in-law’s car; 

- притяжательный падеж имен существительных, обозначающих неодушевленные объекты и 

явления: Africa’s culture; the sun’s rays; yesterday’s news; 

- средства выражения посессивности для обозначения общей собственности двух людей 

(Mary and John’s cottage); 

- переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых: hair — a hair; 

land — a land; youth — a youth, salad — a salad; coffee — a coffee; 

- переход исчисляемых имен существительных в разряд неисчисляемых: an apple — apple; a 

fish — fish; a potato — potato; a chicken — chicken; 

- собирательные имена существительные: flock; pack; swarm; pride; herd; school; bunch; 

bundle; 

- особенности использования артиклей с именами существительными собственными: a 

Webster; a Ford; a true Parker; a certain Mr Miller. 

2. Местоимение: 

„„ использование either, neither в конструкциях either… or; neither… nor; 

„„ неопределенные местоимения nobody, no one, none. 

3. Глагол: 

„„ структура to have sth done; 

„„ герундиальные конструкции frankly speaking, generally speaking, roughly speaking, strictly 

speaking, supposing для ведения дискуссий, бесед; 

„„ обороты с инфинитивом to be honest, to begin with, to tell you the truth, to cut a long story 

short, to put it another way, to get back to the point, so to speak для ведения дискуссий, бесед; 

„„ изменение смысла предложений в зависимости от использования в нем инфинитива или 

герундия: to regret to do sth/doing sth; to try to do sth/doing sth; to need to do sth/doing sth; to 
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help to do sth — can’t help doing sth; 

„„ глаголы offer и suggest (специфика использования); 

„„ невозможность использования глаголов hear, see, feel в переносном значении в 

конструкции Complex Object; 

„„ конструкция to make sb do sth в пассивном залоге — to be made to do sth; 

„„ невозможность использования глагола let в пассивном залоге; 

„„ сослагательное наклонение глагола для выражения нереального будущего в ситуациях, 

относящихся к настоящему, будущему и прошлому: if I were (was)…, I would do…; if I had  

been…, I would have done; 

„„ смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном наклонении: if I were…, I 

would have done…; if I had done…,  I would be…. 

4. Наречие: 

„„ регулярное образование степеней сравнения односложных, двусложных и многосложных 

наречий: faster — fastest; more comfortably — most comfortably; 

„„ особые формы степеней сравнения: well  — better  — best; badly — worse — worst; little — 

less — least; much — more — most; far — farther — farthest; far — further — furthest; 

„„ случаи возможного использования единиц loud/loudly, right/rightly, wrong/wrongly, etc. без 

изменения смысла: to walk slowly/slow; to remember rightly/right; 

„„ использование наречий rightly/wrongly в значении «справедливо/несправедливо»; 

„„ смысловые различия наречий hard/hardly, late/lately, high/highly, near/nearly, most/mostly, 

wide/widely; 

„„ наречие badly как полисемантическая единица: to know sth badly; to need sth badly. 

5. Содержание курса. 

Содержание обучения включает следующие компоненты. 

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). 

Предлагаемые учебные ситуации являются конкретной реализацией заданного ФГОС 

содержания образования по английскому языку. 

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции. 

Предметное содержание речи 

10 класс (девятый год обучения) 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации. 

1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself.) 

Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. 

Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном физическом и душевном 

состоянии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. 

Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического развития личности. 

2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) 

Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в 

жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание 

детей и родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семейная 

атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные праздники. 

Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская королевская семья. 

Члены королевской семьи. Британские престолонаследники. Королева Великобритании как 

символ страны, ее обязанности и интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) 

Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. 

Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и растительный мир. 

Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). 

Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. 

Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей родины. 

Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы зоопарков. 

Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения 
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среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологических катастроф, пути 

их предотвращения, специальные природозащитные организации и движения. 

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) 

Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по родной стране и за 

рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. 

Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. 

Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по 

воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в 

гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. 

Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — великий путешественник. 

Путешествие — способ познания мира, получения информации об иных культурах, источник 

толерантности к различиям друг друга. 

11 класс (десятый год обучения) 

1. Шаги в карьере. (Steps to Your Career.) 

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный рынок 

труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. Влияние  

мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное образование 

Великобритании. Университетское образование. Университеты Великобритании и России. 

Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение английского языка. 

Варианты английского языка наших дней. 

2.  Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding  

Culture.) 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные 

ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. Общечеловеческие 

культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных народов. 

Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции 

Великобритании и США. Россияне глазами британцев, культурные стереотипы. Качества 

характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий (христианство, иудаизм, 

ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизни 

человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. Известные российские и 

зарубежные художники. Творения архитектуры. Известные архитекторы, композиторы, 

музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части культуры. 

3.  Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communication.) 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. XX 

и XXI века — эра новых технологий. Современные достижения в различных областях науки. 

Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. 

Великие изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. XXI век — 

век глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. 

Стив Джобс — человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. 

Вклад российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация различных государств 

в решении научных и технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной 

мысли и прогресса в отдельном регионе — американские эмиши (the Amish). Интернет — 

один из основных источников информации наших дней. 

4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) 

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной идентичности. 

Угроза распространения монокультуры во всех частях света. Место роботов и иных 

механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные проблемы 

в обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего века, их 

возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты проникновения элементов 

культуры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. Освоение 

космического пространства, кооперация государств в этом процессе. Возникновение и 

развитие космического туризма. Возможные пути развития транспорта, городов, образования 
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в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в 

обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в 

наши дни и обществе будущего. Возможные изменения личности человека в обществе 

будущего. 

Тематическое планирование 

10 класс 

(3 ч. в неделю/105 час) 

№ Тема Количество часов 

1 В гармонии с собой 26 

2 В гармонии с другими 26 

3 В гармонии с природой 26 

4 В гармонии с миром 26 

5 Резерв 1 

Учебно-тематический план 

11 класс 

(102 часа) 

№ Тема Количество часов 

1 Шаги к вашей карьере 26 

2 Шаги к пониманию культуры 25 

3 Шаги к эффективному общению 25 

4 Шаги к будущему 26 

 

Немецкий язык 

(предметная линия учебников Бим И.Л.) 

10-11 класс 

Базовый уровень 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты выпускников старшей школы, достигаемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умений принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, многоязычном 

мире; стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры 

страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина 

и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе проявляются в: 

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 
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взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе 

с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, с использованием разных 

источников информации, в том числе Интернета; обобщение информации; 

• умении определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные 

средства); 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетенции в 

иностранном языке на пороговом 

уровне, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 

Коммуникативная компетенция предполагает сформированность таких её 

составляющих как: 

Говорение 

диалогическая речь: 

• вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях 

общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника; 

монологическая речь: 

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого 

языка, событиях/явлениях; 

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение, оценку; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

аудирование: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/беседу); 

• воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты (объявления, рекламу 

и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя 

нужную/запрашиваемую информацию; 

чтение: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные) с полным пониманием содержания и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

письменная речь: 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 
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• писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватно произноcить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, 

вопросительное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знать и применять основные способы словообразования аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

• понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции иностранного языка: видовременные формы глаголов, глаголы 

в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, 

модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и наречия 

(в том числе их степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы; 

• 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 изучаемого иностранного языка, 

знать основные различия систем иностранного 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; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка; 

• знать реалии страны/стран изучаемого языка; 

• ознакомиться 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; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

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 и т. д. 

Содержание курса 

Основные содержательные линии 

Содержательные линии в курсе немецкого языка для 10 и 11 классов обусловлены 

составляющими коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 

социокультурной.  

Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются: 
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коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурными знаниями, которые составляют предметное содержание речи и 

обеспечивают взаимопонимание в межкультурной коммуникации. Все три указанные 

основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

• Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 

профессии, планы на будущее. 

• Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности в современном мире. 

• Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Здоровый образ жизни. 

• Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

• Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

• Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

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 диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, 

диалога-побуждения к действию, диалогаобмена мнениями. Объём диалога 6—7 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 2—3 мин. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристики) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст, или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания 12—14 фраз. Продолжительность монолога 2—2,5 мин. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной восприятия их содержания (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста: сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 
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текстах, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

восприятия их содержания: с пониманием основного содержания, с полным пониманием 

содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама 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 текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

• писать личное 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; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, соблюдение ударения и интонации. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников (полной) средней школы составляет 1 400 

единиц. 

Грамматическая сторона речи 
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Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативноориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных 

типов предложения (повествовательные, вопросительные, побудительные); 

• систематизация знаний о нераспространённых и распространённых простых 

предложениях, безличных предложениях, 

предложениях с неопределённо-личным местоимением man; 

• систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, 

о типах придаточных и о вводящих их союзах и союзных словах; 

• совершенствование навыков использования в речи инфинитивных оборотов, а также 

конструкции Infinitiv + zu после 

наиболее употребительных глаголов и сочетаний; 

• систематизация знаний о грамматическом управлении наиболее употребительных 

глаголов, употреблении слабых и сильных глаголов со вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt, сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt, Präteritum слабых и 

сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов, глаголов с отделяемыми 

и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum. 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были усвоены 

рецептивно, а именно: 

— использование возвратных глаголов в основных временных 

формах Präsens, Perfekt, Präteritum; 

— употребление всех временных форм в Passiv; 

— Plusquamperfekt, его употребление при согласовании времён; 

— употребление в речи Konjunktiv I. 

Систематизация знаний об употреблении с существительными определённого, 

неопределённого и нулевого артикля; 

• систематизация знаний о склонении нарицательных существительных, 

прилагательных и наречий, об образовании множественного числа существительных, а также 

об образовании и употреблении степеней сравнения прилагательных и наречий; 

• развитие навыков распознавания и употребления в речи распространённых 

определений с Partizip I и Partizip II; 

• систематизация знаний о предлогах, имеющих двойное управление, предлогах, 

требующих Dativ, предлогах, требующих Akkusativ; 

• развитие навыков распознавания и употребления в речи местоимений: личных, 

притяжательных, неопределённых, а также местоименных наречий; 

• систематизация знаний об употреблении количественных и порядковых 

числительных. 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями: предлоги, их функциональная 

значимость, средства связи в тексте для обеспечения его целостности. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран 

изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно известные 

достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объёма 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; 
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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 устноречевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, 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, выборочную/запрашиваемую, полную и точную информацию) 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; планировать и осуществлять учебно-

исследовательскую работу (выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с  исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома. 

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. 

Содержание курса 10 класса 

 

№ 

п/п. 
ТЕМА 

Кол-во 

часов 

I Уже несколько лет немецкий язык.  Всё ли мы уже знаем? Что мы уже 

умеем? (повторение) 

24 

II Ученический обмен, международные молодежные проекты. Вы хотите 

поучаствовать? 

24 

III Дружба, любовь… всегда ли они приносят счастье? 28 

IV Искусство происходит от умения. Музыкальное искусство тоже? (22 ч.) 

Итоговый тест за курс 10 класса (2 ч.) 

24 

 Резервные уроки 5 

 Итого 105 

Содержание курса 11 класса 

№ п/п. ТЕМА Кол-во часов 

I Начнем с воспоминаний о каникулах? Вводный повторительный курс 4 

II Будни подростков в Германии и в России. Какие они? 20 

III Киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь? 24 

IV Научно-технический прогресс. Что он нам принес? Природные 

катастрофы – его следствие? 

18 

V Мир завтра. Какие требования он нам выдвигает? Мы к ним готовы? 33 

VI Резервные уроки 3 
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ИТОГО  102 

 

Тематическое планирование по немецкому языку в 10 классе 

105 часов (3 часа в неделю) 

№ п\п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК.  ВСЁ ЛИ МЫ 

УЖЕ ЗНАЕМ? ЧТО МЫ УЖЕ УМЕЕМ? (ПОВТОРЕНИЕ)  

24  

1.1 У карты Германии 1 

1.2 Что мы уже знаем о Германии? 1 

1.3 Берлин – столица Германии 1 

1.4 Новый Берлин 1 

1.5 Напишем письмо о Берлине 1 

1.6 Немецкий язык в беде? 1 

1.7 Домашнее чтение 1 1 

1.8 Черты характера, национальные особенности немцев.  1 

1.9 Расскажем о нашей стране, о родном селе. 1 

1.10 Употребление Präsens и Präteritum Passiv. 1 

1.11 Формы  Perfekt и Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv 1 

1.12 Формы Passiv с модальными глаголами 1 

1.13 Города Германии 1 

1.14 Аудирование 1 

1.15 „Love-Parade“ в Берлине 1 

1.16 Диалог с немецким другом 1 

1.17 Аудирование. История с И.В.фон Гёте 1 

1.18 Почему мы учим немецкий язык? 1 

1.9 Домашнее чтение 2 1 

1.20 Берлин. Досуг молодежи 1 

1.21 Проверка сформированности навыков чтения   1 

1.22 Лексико-грамматический тест 1 

1.23 Работа с портфолио. Самоконтроль 1 

1.24 Повторение. 1 

2 УЧЕНИЧЕСКИЙ ОБМЕН, МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ 

ПРОЕКТЫ. ВЫ ХОТИТЕ ПОУЧАСТВОВАТЬ?  

24 

2.1 Молодежь в современном обществе. 

Школьный обмен в Европе. 

1 

2.2 Чтение и обмен информацией в группах 1 

2.3 Школьный обмен в России. 1 

2.4 Европейские недели молодежи. Что это? 1 

2.5 Молодежные проекты. 1 

2.6 Молодежные проекты по защите окружающей среды 1 

2.7 Молодежный обмен в Германии 1 

2.8 Молодежь в современном обществе. 1 

2.9 Русско-немецкий молодежный форум в Москве и в Берлине 1 

2.10 Школьный обмен. Письмо 1 

2.11 Международный школьный обмен 1 

2.12 Международные молодежные проекты. Аудирование 1 

2.13 Обучение за границей 1 

2.14 Наша страна глазами школьников из Германии 1 
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2.15 Международные молодежные проекты 1 

2.16 Международные проекты 1 

2.17 Работа по проектам 1 

2.18 Проверка навыков аудирования 1 

2.19 Грамматика. Причастие 1 и причастие 2 1 

2.20 Чтение с пониманием основного содержания 1 

2.21 Повторение лексики и грамматики по теме 1 

2.22 Лексико-грамматический тест 1 

2.23 Работа с портфолио. Самоконтроль 1 

2.24 Повторение. Итоговый урок. 1 

3 ДРУЖБА, ЛЮБОВЬ… ВСЕГДА ЛИ ОНИ ПРИНОСЯТ СЧАСТЬЕ?  28 

3.1. Межличностные отношения с друзьями. 1 

3.2 Дружба. Чтение со словарем 1 

3.3 Дружба. Беседа по теме 1 

3.4 Развитие навыков чтения с полным пониманием 1 

3.5 Чтение. Работа в группах 1 

3.6 Рассказ на основе фото-романа 1 

3.7 Напишем письмо персонажу теста 1 

3.8 Развитие навыков аудирования 1 

3.9 Дружба, любовь… Чтение с пониманием основного содержания 1 

3.10 Дружба, любовь… Чтение с пониманием основного содержания 1 

3.11 Мое мнение о дружбе и любви 1 

3.12 Организация проектной работы по теме 1 

3.13 Защита проектов 1 

3.14 Развитие грамматических навыков: коньюнктив 1 

3.15 Коньюнктив. Употребление 1 

3.16 Лексико-грамматический тест 1 

3.17 Домашнее чтение 1 

3.18 Развитие навыков аудирования 1 

3.19 День святого Валентина  1 

3.20 Ролевая игра: интервью 1 

3.21 Развитие навыков монологической речи 1 

3.22 Развитие навыков говорения.  Дискуссия 1 

3.23 Повторение лексики по теме. Стихи о любви 1 

3.24 Чтение стихов наизусть 1 

3.25 Домашнее чтение 1 

3.26 Письма о любви 1 

3.27 Лексико-грамматический тест. 1 

3.28 Работа с портфолио. Самоконтроль 1 

4 
ИСКУССТВО ПРОИСХОДИТ ОТ УМЕНИЯ. МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО ТОЖЕ?  
24 

4.1 Виды искусства. Работа с лексикой 1 

4.2 Искусство древних людей 1 

4.3 Как появились музыка и танец? 1 

4.4 Музыка в Германии. Пересказ текста 1 

4.5 Музыкальные инструменты 1 

4.6 Организация работы по проектам 1 

4.7 Грамматика. Придаточные дополнительные 1 

4.8 Самостоятельная работа по теме «Сложноподчиненные 1 
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предложения» 

4.9 Развитие навыков аудирования 1 

4.10 Музыка – язык, который понимают все 1 

4.11 Домашнее чтение 1 

4.12 Чтение интервью и беседа по прочитанному 1 

4.13 Письмо другу о любимой группе 1 

4.14 Известные немецкие композиторы 1 

4.15 Отношение молодежи к классической и современной музыке 1 

4.16 Мое отношение к музыке 1 

4.17 Грамматика. Повторение: Коньюнктив 1 

4.18 Чтение с извлечением необходимой информации 1 

4.19 Домашнее чтение 1 

4.20 Диалог с другом о любимом исполнителе 1 

4.21 Работа с портфолио. Самоконтроль 1 

 ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ЗА КУРС 10 КЛАССА (2 часа)  

4.22 Итоговый тест. Чтение и письмо 1 

4.23 Итоговый лексико-грамматический тест. Аудирование. 1 

4.24 Повторение лексики и грамматики по теме 1 

5 РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ 5 

5.1 Резервный урок 1 

5.2 Резервный урок 1 

5.3 Резервный урок 1 

5.4 Резервный урок 1 

5.5 Резервный урок 1 

Тематическое планирование уроков немецкого языка в 11 классе 

102 часа; 3 часа в неделю 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

1 НАЧНЕМ С ВОСПОМИНАНИЙ О КАНИКУЛАХ? ВВОДНЫЙ 

ПОВТОРИТЕЛЬНЫЙ КУРС  

4 

1.1 Летние впечатления. 1 

1.2 Письма о том, как мы провели лето. Косвенная речь. 1 

1.3 Германия – страна изучаемого языка 1 

1.4 Мы готовим портфолио. Работа с памятками 1 

2 БУДНИ ПОДРОСТКОВ В ГЕРМАНИИ И В РОССИИ. КАКИЕ ОНИ?  20 

2.1 Расписание дня немецкой школьницы 1 

2.2 Особенности школьной системы в Германии 1 

2.3 Работа с газетной статьей 1 

2.4 Будни ведения домашнего хозяйства 1 

2.5 Мы дискутируем: мои обязанности по дому. 1 

2.6 Проблема карманных денег. Карманные деньги: за и против 1 

2.7 Будни немецкой молодежи 1 

2.8 Будни немецкой молодежи 1 

2.9 Виды придаточных предложений 1 

2.10. Придаточные предложения цели с союзом damit 1 

2.11 Лексико-грамматический тест  1 

2.12 Урок домашнего чтения 1 

2.13 Хобби в жизни человека 1 

2.14 Как проводит свободное время молодежь 1 

2.15 В магазине 1 
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2.16 Свободное время в России 1 

2.17 Стресс в нашей жизни: советы и предостережения 1 

2.18 Мы готовим портфолио 1 

2.19 Проект Школьная газета на языке. Страничка на сайте 1 

2.20 Защита проекта 1 

3 
ТЕАТРАЛЬНОЕ И КИНОИСКУССТВО. КАК ОНИ ОБОГАЩАЮТ НАШУ 

ЖИЗНЬ? 

24 

3.1  История развития театра. Работа с лексикой 1 

3.2 Известные сценаристы Германии. Театр Б.Брехта 1 

3.3 История кино 1 

3.4 Знаменитые актеры мирового кино. Защита проекта 1 

3.5 Сцена Большого театра 1 

3.6 Театральный репертуар 1 

3.7 Театральные пьесы и сюжеты 1 

3.8 ССП и СПП в немецком языке 1 

3.9 ССП и СПП в немецком языке. Парные союзы 1 

3.10 ССП и СПП в немецком языке 1 

3.11 Мы собираемся в театр 1 

3.12 Искусство в жизни человека 1 

3.13 Известные роли в кино  1 

3.14 Киноартисты в Германии и России 1 

3.15 Посещение театра. Письмо другу 1 

3.16 Работа с художественным текстом 1 

3.17 Реклама большого кино 1 

3.18 Страноведение: молодежные театральные группы 1 

3.19 Из истории немецкой культуры 1 

3.20 Наши земляки – известные деятели киноискусства 1 

3.21 Интервью со знаменитым актером / режиссером 1 

3.22 Лексико-грамматический тест 1 

3.23 Развитие навыков аудирования 1 

3.24 Сообщения по теме «Искусство кино» 1 

4 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. ЧТО ОН НАМ ПРИНЕС? 

ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ – ЕГО СЛЕДСТВИЕ?  

18 

4.1 История науки и техники. Работа с лексикой 1 

4.2 Выдающиеся ученые 1 

4.3 Открытия XXI века 1 

4.4 Проблемы окружающей среды  1 

4.5 Подготовка к проекту. Борьба за охрану природы 1 

4.6 Мировые проблемы загрязнения окружающей среды 1 

4.7 Придаточные следствия, придаточные уступительные 1 

4.8 Выполнение упражнений на закрепление грамматики 1 

4.9 Землетрясения, наводнения. Необычные природные явления 1 

4.10 Страноведение: картины будущего 1 

4.11 Аудирование. Кое-что о вулканах 1 

4.12 Письмо. Статья в газету на экологическую тему 1 

4.13 Чтение со словарем, работа с текстом 1 

4.14 Повторение лексики и грамматики по теме 1 

4.15 Лексико-грамматический тест 1 

4.16 Развитие навыков диалогической речи. Речевые клише 1 

4.17 Работа с листами для самоконтроля 1 
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4.18 Страноведение. Охрана окружающей среды в Германии 1 

5 МИР ЗАВТРА. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОН НАМ ВЫДВИГАЕТ? 

МЫ К НИМ ГОТОВЫ?  

33 

5.1 Мир завтра. Каким он будет? 1 

5.2 Конференция «Как решить актуальные проблемы?» 1 

5.3 Мое будущее: какие цели я ставлю перед собой? 1 

5.4 Экзамены в школе и жизни 1 

5.5 Словообразование: 5 принципов моральных ценностей 1 

5.6 Придаточные предложения 1 

5.7 Модальные предложения и сравнительные предложения с союзами 1 

5.8 Самостоятельная работа по грамматике 1 

5.9 Выбор будущей профессии 1 

5.10 Новые учебные места дают шанс в будущее 1 

5.11 Программа будущего мира (составляем сами) 1 

5.12 Работа с текстом (ознакомительное, просмотровое чтение) 1 

5.13 Рынок труда в России и Германии 1 

5.14 Страноведение: профессии и учебные места 1 

5.15 Склонение прилагательных (повторение) 1 

5.16 Из истории немецкого языка 1 

5.17 Слово в немецком языке 1 

5.18 Фразеологизмы в немецком языке 1 

5.19 Сложносочиненное предложение 1 

5.20 Предложение в немецком языке 1 

5.21 Текст в немецком языке 1 

5.22 Сложноподчиненное предложение 1 

5.23 Итоговый тест. Аудирование, письмо 1 

5.24 Из истории Германии. Карл Великий и 30-летняя война 1 

5.25 Пруссия во времена абсолютизма 1 

5.26 Фридрих 2 Великий – история правления 1 

5.27 Индустриализация Германии. Потерянное поколение 30-хгодов 1 

5.28 Итоги второй мировой войны. Годы становления Германии 1 

5.29 Германия и Россия важнейшие партнеры 1 

5.30 Германия и Россия стратегические партнеры 1 

5.31 Проверочная работа по теме «Из истории Германии» 1 

5.32 Работа с листами для самоконтроля 1 

5.33 Конференция «Иностранные языки: за и против» 1 

6 РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ 3 

6.1 Резервный урок 1 

6.2 Резервный урок 1 

6.3 Резервный урок 1 

 

Рабочая программа к учебнику «Английский язык. Второй иностранный язык. 10 -

11классы» авторов Е.Г. Маневич, А.А. Полякова, Д. Дули, В. Эванс, завершённой 

предметной линии учебников «Английский язык. Второй иностранный язык» для 

учащихся 10–11 классов общеобразовательных организаций.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 10-11 

классах  

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов согласно требованиям ФГОС СОО. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом данная рабочая программа обеспечивает 

формирование и достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты освоения курса отражают:  

 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); 

 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;  

 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, учебноисследовательской, 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 реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты изучения английского языка на базовом уровне проявляются 

в:  

 развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 умении осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с 

выходом в социум;  

 совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных её источников, в том числе Интернета; обобщение 

информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  
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 умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства и т. д.);  

 умении рационально планировать свой учебный труд;  

 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Данная рабочая программа обеспечивает достижение предметных результатов обучения: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь  
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

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

графики);  

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

слова/план/вопросы. Аудирование  

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

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

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

зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

Письмо  
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

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

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

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

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

Языковые навыки  

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

содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

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

«Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  
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Лексическая сторона речи  
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

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

словообразовательным элементам и контексту;  

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

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

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 

a new house last year);  

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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

unless;  

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

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

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

start learning French);  

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

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

my parents);  

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

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

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

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

– использовать косвенную речь;  

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

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

Continuous, Past Perfect; – употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

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

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;  

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

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

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

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

кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  

Говорение, монологическая речь  
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование  
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. Чтение  

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки  

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

ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

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

соответствии со стилем речи;  

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

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

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

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

эквивалент страдательного залога;  

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

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

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

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

в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor;  

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях.  

Содержание учебного курса «Английский язык.  

Второй иностранный язык» в 10-11 классах 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 
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современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного 

предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как 

цель, и как средство обучения. В рамках изучения курса «Второй иностранный язык» могут 

быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи.  

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей:  

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний.  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное 

содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях.  

Освоение учебного курса «Второй иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися 

иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность 

выпускникам продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься 

наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый 

уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу курса «Второй иностранный 

язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком».  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи 

в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 

давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации.  

Монологическая речь  
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

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

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 
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характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию.  

Аудирование  
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  

Чтение  
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо  
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

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

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи  

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи  
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии 

с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей 

речи. Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the 

money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … 

as; not so … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи  
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Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 

after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание 

и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

Предметное содержание речи:  

Повседневная жизнь  

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  

Здоровье  

Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт  

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь  

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс  
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология  

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь  

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии  
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  

Страны изучаемого языка  
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка.  

Иностранные языки  
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

 

Тематическое планирование  
 

№ Тема Кол-во часов 

10 класс 

1 Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. 

Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями 

8 

2 Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни 8 

3 Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 6 

4 Городская и сельская жизнь. Аудирование: Особенности 

городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 

языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 4 

4 
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5 Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. 

Новые информационные технологии. 
6 

6 Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые 

источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

мира. 

4 

7 Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. Образовательные поездки 

8 

8 Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 
6 

9 Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

10 

10 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. 

8 

 Итого 68 

11 класс 

1 Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. 

Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями 

5 

2 Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

12 

3 Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. Режим 

труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек 

5 

4 Жизнь в городе/ в сельской местности. Особенности городской 

и сельской жизни. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство. 

8 

5 Выбор профессии. Современные профессии. Проблема выбора 

профессии. Планы на будущее. Образование и профессии 
12 

6 Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

крупные города, население. Путешествия по России и странам 

изучаемого языка. Праздники и знаменательные даты 

7 

7 Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые 

источники энергии. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Изменение климата, глобальное потопление. 

Знаменитые природные заповедники России и мира. Жизнь в 

городе/ в сельской местности. 

7 

8 Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. 

Новые информационные технологии. 
5 

9 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 

7 

 Итого 68 
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История. Россия в мире 

(предметная линия учебников авторов О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В. Пономарев, 

В.А.Рогожкин 

10 класс  

(базовый уровень) 

Планируемые результаты 

 Личностные:  

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

 осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и право порядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующе го современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так же 

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; 

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослы ми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

 государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

 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;  

 умение выбирать успешные стратегии в раз личных ситуациях; продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками   познавательной, учебно-исследовательской и проект ной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в раз личных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
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 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(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 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: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического по знания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе 

знаний в области обществознания, истории, географии, культурологи 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; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Содержание 

10 класс 
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Введение Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового 

общественного развития. Россия и мировой исторический процесс. 

Тема 1   

Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья 

Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла и торговли. Ранние 

цивилизации и их особенности. Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение античной 

цивилизации. Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и 

общество. Римский мир Средиземноморья. 

Рождение европейской средневековой цивилизации. 

Кризис поздней Римской империи. Великое переселение народов и его последствия для мира 

Средиземноморья. Падение Западной Римской империи. Начало эпохи Средневековья. 

Влияние античной традиции на политическую жизнь, право, градостроительство и 

архитектуру в эпоху Средневековья. Латинский язык и литература в духовной жизни 

Средневековья. Этническая карта Европы. Общественный строй варварских народов 

Европы. Роль христианства в жизни средневекового общества. 

Страны Западной Европы в раннее Средневековье. 

Природные условия и хозяйственная деятельность. Образование варварских королевств. 

Франкское государство и его завоевания. Образование государств во Франции, Германии и 

Италии. Формирование раннефеодального общества.  Феодальная собственность и 

феодальное поместье. Феодальная лестница: сеньоры и вассалы. Дальнейшее политическое 

дробление. Образование Священной Римской империи. Сословия средневекового общества. 

Христианство и христианская церковь в жизни человека Средневековья. Духовная и светская 

власть. 

Византийская империя и восточно-христианский мир.  

Природа и население. Особенности развития Византии. Античная и христианская традиции в 

жизни византийцев. Государственная власть и церковь в Византийская империи. Раскол 

христианской церкви. 

Византия — крупнейшее христианское государство раннего Средневековья. Внешняя 

политика византийских императоров. Влияние Византии на славянский мир. 

Исламский мир.  

Аравия — родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникновение новой религии. 

Вероучение ислама. Начало арабских завоеваний. Образование халифата. Раскол в исламе: 

шииты и сунниты. Арабский халифат во второй половине VII—X в. Мусульманская 

культура. 

Тема 2 

Древняя Русь. Народы Восточной Европы.  

Природно-географические условия и хозяйственно-культурные типы. 

Восточной Европы. Расселение славян. Финноугорские, балтские племена. Тюркский 

каганат. Хазария и Булгария. 

Восточные славяне в древности.  

Влияние природной среды на занятия и образ жизни восточных славян.  

Хозяйство.  Особенности земледельческой культуры. Родоплеменная организация восточных 

славян и ее эволюция. Племенные союзы. Языческие верования. Устройство мира в 

представлении восточных славян. Славянские боги. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки 

формирования Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные походы. 

Русь и Византия. Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение. 

Государство и общество.  

Организация управления государством. Полюдье. Начало княжеских усобиц. 

Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. 

Владимир Мономах.  Община и вотчина. Социальная структура древнерусского общества.  
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Русская Правда. 

Церковь и культура.  

Русская православная церковь. Влияние христианства на культуру. Развитие каменного 

зодчества. Древнерусская живопись. Образование. Литература. Летописание. Бытовая 

культура. 

Раздробленность Руси.  

Экономические и политические причины раздробленности. Натуральный характер сельского 

хозяйства. Расширение боярского землевладения. Рост городов. Окончательный распад 

Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский стол. Владимиро-Суздальское 

княжество и рост его политического влияния. Новгородская земля. Система 

государственного управления. Культура Руси в XII —начале XIII в. Архитектура. Живопись. 

Литература. 

Русь между Востоком и Западом.  

Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы монголов. Нашествие на Волжскую 

Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских княжеств с монгольским нашествием и его 

последствия. Образование Золотой Орды. Система государственного управления. Русские 

земли в составе Золотой Орды. Александр Невский. Борьба со шведами и немцами. 

Отношения с Ордой. 

Тема 3 

Западная Европа в XI—XV веках.  

Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского хозяйства. 

Развитие ремесла и техники. Средневековый город и горожане. 

Торговля и банковское дело. Укрепление королевской власти во Франции и в Англии. 

Создание централизованных государств. Ослабление Священной Римской империи. 

Изменение роли церкви в жизни западноевропейского общества. Еретические движения. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций.  

Католический, православный и мусульманский миры в раннее Средневековье. Крестовые 

походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия 

в Восточной Европе. 

Культура средневекового Запада. 

Картина мира впредставлениях средневековых европейцев. Христианство и культура. 

«Рыцарская» культура. «Крестьянская» культура. «Городская» культура. Средневековые 

университеты. 

Тема 4 

Российское государство в XIV—XVII веках. Москва во главе объединения русских 

земель. 

Начало возвышения Москвы. Первые московские князья, рост их владений. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского и Русского. Правление в Московском княжестве 

Дмитрия Донского. Куликовская 

битва и ее значение. Василий I. Василий II. Междоусобица в Московском княжестве. Рост 

территории Московского княжества. Русь и государства-наследники Золотой Орды. 

Россия: третье православное царство. 

Политика Ивана III. Конец ордынского владычества. Завершение процесса объединения 

русских земель. Система органов государственной власти. Боярская дума. Судебник 1497 г. 

Концепция «Москва — третий Рим». Централизация государственного управления. 

Формирование сословно-представительной монархии. Экономическое развитие в XIV—XVI 

вв. Изменения в социальной структуре общества. Дворянство. Формирование сословий. 

Начало оформления крепостного права. 

Кризис государства и общества. Смутное время. 

Иван IV. Ливонская война. Опричнина. Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса 

Годунова. Причины и начало Смуты. Лжедмитрий I. Основные этапы Смуты. Интервенция 

Польши и Швеции. Первое и Второе 
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ополчения. К. М. Минин, Д. М. Пожарский. Роль церкви в усилении освободительного 

движения. Земский собор 1613 г. 

Становление самодержавия Романовых. 

 Воцарение династии Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Начало формирования 

самодержавия Романовых. Политика Алексея Михайловича. Патриарх Никон. Церковная 

реформа и раскол православной церкви. 

Старообрядчество. Изменения в экономике и социальстрое. Соборное уложение 1649 г. 

Народные волнения. Новые явления в духовной жизни общества. 

Начало формирования многонационального государства.  

Политическая карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. 

Освоение Дикого поля. Казачество. Освоение севера 

европейской части России. Присоединение к России Восточной Сибири, Прибайкалья и 

Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины. 

Русская культура.  

Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. Литература. Архитектура. 

Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний 

век русской средневековой культуры. Светские тенденции в культуре. 

Тема 5 

Запад в Новое время.    

Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового времени. Великие 

географические открытия XV—XVI вв. Начало колониальных захватов и создания 

колониальных империй. Социальная структура западноевропейск 

Контрреформация и религиозные войны. Протестантизм как элемент западноевропейской 

цивилизации. 

Государство и общество стран Западной Европы в XVII в.  

Социально-экономическое развитие Европы в 

XVII в. «Революция цен» и кризис традиционной европейской экономики. Развитие товарно-

денежных отношений. Процесс формирования и общие черты европейского абсолютизма. 

Абсолютизм во Франции. Экономическая политика эпохи абсолютизма. Английский 

абсолютизм. Английская революция XVII в. Начало формирования гражданского общества и 

правового государства. 

Эпоха Просвещения.  

Научные открытия и появление механистической картины мира. И. Ньютон. Рационализм. 

Распространение материализма и атеизма. Общественная мысль эпохи Просвещения. 

Вольтер, Ж. Ж. Руссо. Идеи правового государства, разделения властей. Ш. Монтескье. 

Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Нового времени. 

Просвещенный абсолютизм в странах Европы. 

Революции XVIII столетия.  

Переход к новому обществу. Английские колонии в Северной Америке. Идеи 

Просвещения в Северной Америке. Начало войны за независимость. Дж. Вашингтон.  

Принятие Декларации независимости США. Основные принципы американской 

государственности. 

Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее основные 

этапы. Декларация прав человека и гражданина. Развитие идей гражданского общества и 

правового государства. Диктатура 

якобинцев. Значение Великой французской революции. 

Расширение территории государства.  

Северная война и территориальные приобретения России. Внешняя 

политика Екатерины II. Расширение западных границ России во второй половине XVIII в. 

Россия и Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на Юг.Территориальное 

расширение России на Восток. Ос- 

воение Сибири и Дальнего Востока. 
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Образование, наука и культура. 

 Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра I в области   

культуры и быта. Образование и наука. Создание Академии наук. Открытие Московского 

университета. Утверждение светских тенденций в культуре. Литература. Архитектура. 

Изобразительное искусство. 

Тема7 

Запад в XIX веке.  Становление индустриальной цивилизации 

Эпоха наполеоновских войн.  

Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 брюмера.  

Провозглашение Франции империей. От войн республики к войнам империи. 

Антинаполеоновские коалиции. Изменения политической карты Европы. Российско-

французские отношения. Тильзитский мир. Наполеоновские войны и социально-

политические перемены в Европе. Поход Наполеона в Россию и гибель «Великой армии». 

Заграничные походы русской армии. Крах наполеоновской империи. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада.  

Предпосылки перехода к промышленному производству. Изменения в сельском хозяйстве 

Англии. Начало промышленного переворота в Англии 

и его значение. Промышленный переворот во второй половине XIX в. Изменения в 

структуре общества. 

Революции и реформы.  

Венский конгресс и его решения. Образование Священного союза. Революции 1830 г. и 1848 

г. во Франции. Империя Наполеона III. 

Революции 1848—1849 гг. в Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ 

конституционализма. Парламентские реформы в Великобритании. Борьба против рабства в 

США. Гражданская война. Формирование 

гражданского общества и правового государства. 

Идейные течения и политические партии.  

Либерализм. Консерватизм. Социализм. Французский социализм. Марксизм. Идеи 

национализма. 

Колониальные империи.  

Ослабление «старых» колониальных империй — Испании и Португалии. Колониальные 

империи Голландии, Франции и Великобритании. Последствия европейской колонизации 

для стран Востока. Возникновение независимых государств в Латинской Америке. 

 Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение 

национальных государств в Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры мировой 

экономики. Новые явления в экономике стран 

Запада. Возникновение монополистического капитализма. Колониальные захваты и создание 

новых колониальных империй. Колониальный раздел мира. Общественные отношения и 

политические партии во 

второй половине XIX в. 

Тема 8 

Россия на пути модернизации Российское государство в первой половине XIX в.  

Россия на рубеже столетий: Павел I. Преобразовательные проекты Александра I. 

Противоречивость внутренней политики. Царствование Николая I. Внутренняя политика. 

Государство и крестьянский вопрос 

в России в первой половине XIX в. Крепостничество как сдерживающий фактор 

экономического развития страны. 

Общественная жизнь в первой половине XIX в.  

Общественные настроения в начале XIX в. Появление общественно политических 

организаций. Декабристы. Консерватизм: в поисках государственной идеологии. Западники 

и славянофилы. Зарождение идей русского социализма. 

Реформы 1860—1870-х гг.  
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Кризис крепостничества и необходимость модернизации страны в середине 

XIX в. Отмена крепостного права. Реформы 1860—1870-х гг., их судьба и историческое 

значение. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Сельское хозяйство и 

промышленность в пореформенный 

период. Развитие капиталистических отношений в городе и деревне. Поиски нового курса во 

внутренней политике на рубеже 70—80-х гг.: борьба либеральной и консервативной 

тенденций. Незавершенность ре- 

форм. Консервативная политика Александра III. 

Общественное движение в России во второй половине XIX в.  

Влияние реформ на общественно-политическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. 

Основные направления в народничестве и их идеологи. 

Революционные организации 60—70-х гг. Терроризм. Возникновение рабочего движения. 

Первые рабочие союзы. Зарождение социал-демократии. Консерватизм. 

Россия — многонациональная империя.  

Расширение территории в первой трети XIX в.  Кавказская война и ее итоги. Присоединение 

Казахстана и Средней Азии. Завершение формирования территории империи. Заселение 

Сибири и Дальнего Востока. Население 

Российской империи: этносы и конфессии. Пути создания империи. 

Тема 9 

Культура XIX века   

Научно-технический прогресс и общество. 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. Национальные литературы и мировой литературный процесс. Основные 

направления художественной культуры. Театральное искусство. Изобразительное искусство. 

Музыка. 

Культура России в XIX в.  

Просвещение. Литература   в жизни общества. Театр. Изобразительное искусство. Музыка, 

опера, балет. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема Количество часов 

Введение 1 

1 Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья   7 

2 Древняя Русь. Народы Восточной Европы.  10 

3 Западная Европа в XI—XV веках.  4 

4 Российское государство в XIV—XVII веках. Москва во главе 

объединения русских земель. 

10 

5 Запад в Новое время 7 

6 Российская империя в XVIII веке 5 

7 Запад в XIX веке.  Становление индустриальной цивилизации 

Эпоха наполеоновских войн.  

8 

8 Россия на пути модернизации Российское государство в первой 

половине XIX в.  

9 

9 Культура XIX века   7 

Общее количество часов 68 

 

Всеобщая история 

(предметная линия учебников авторов Сахаров А.Н., Н.В. Загладин) 
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10-11 классы  

(базовый уровень) 

 

Планируемые результаты 

10-11 классы  

Планируемые результаты освоения курса 

Методической основой преподавания истории на ступени среднего (полного) общего 

образования, согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

посредством организации активной познавательной деятельности обучающихся.   

Личностными результатами освоения курса истории на базовом уровне являются:   

• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России;   

• сформированность гражданской позиции обучающегося 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;   

• 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;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;   

• готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.   

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются:  

• умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;   

• 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;   

• 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 определять назначение и функции различных социальных институтов;   

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;   

• 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.   

 

На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне 
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обучающиеся научатся:  

• характеризовать этапы становления исторической науки;   

• раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике;  

 • формулировать принципы периодизации истории развития человечества;   

• определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

 • датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;   

• характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом 

сообществе;   

• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;   

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;   

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);   

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

 • различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;   

• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;   

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;   

• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;  

обучающиеся получат возможность научиться:   

• объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;   

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 

событий;   

• использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения.  

 

Основное содержание  

 10 класс  

 (70 часов)  

  

 Раздел I  

ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (3 ч)  

         Тема 1. Этапы развития исторического знания  

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука 

античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время.  

Основные научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие 

исторической науки в ХХ веке.  

Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, принципы 

историзма и объективности.  

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий.   

  

Тема 2. Основы исторической науки  

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях.  

Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и 

развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория.  
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Теории цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. 

Периодизация истории. Проблемы периодизации Новейшей истории.  

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, 

цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время 

история.  

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс,   

Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. Морган,  

  

Тема 3. Россия во всемирной истории  

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России.  

Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной 

истории.  

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, многонациональность, 

поликонфессиональность.  

Раздел II  

ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ  

(8 ч)  

  

Тема 4. У истоков рода человеческого  

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком 

планеты.  

Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России: 

древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая 

революция.  

Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей.  

Развитие ремёсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к 

энеолиту.  

Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм, 

археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, матриархат, патриархат, племя.  

Основные персоналии: Ч. Дарвин.  

  

Тема 5. Государства Древнего Востока  

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в 

древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе.  

Особенности развития древних государств. Истоки слабости деспотий древности. 

Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности.  

Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное 

землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы.   

  

Тема 6. Культура стран Древнего Востока  

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной 

жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных 

знаний.  

Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, 

буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм.  

  

Тема 7. Цивилизация Древней Греции  

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её завоевание. 

Природно-географические условия развития греческой цивилизации. Города-государства 

Греции.  
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Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские 

войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского.  

Основные термины и понятия: античность, полис, демократия.   

Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский.  

  

Тема 8. Древнеримская цивилизация  

Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в 

Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской 

империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи.  

Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи.   

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, 

триумвират, империя, колоны, пекулии.  

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. 

Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан.  

  

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации  

Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской духовной 

традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима.  

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, 

портик, амфитеатр.  

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, 

Эсхил, Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан.   

  

 Раздел III  

РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА  

(19 ч)  

 Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья  

Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения 

народов.  

Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после 

крушения Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание 

Франкской империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи 

германской нации. Раскол христианства.  

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, 

вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие.  

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут 

Великий.  

  

Тема 11. Рождение исламской цивилизации  

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания.  

Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад 

Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникновение 

шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата.  

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж, 

джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши.  

Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид.  

  

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье  

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей 

в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. Соседи 
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славян:  Тюркский  каганат,  Хазарский  каганат,  Великая  Болгария,  Волжская  Булгария.  

Восточные  славяне  в  VIII—IX  вв.  Соседи  восточных  славян:  балты  и  финно-угры.  

Хозяйственное  развитие  восточных  славян.  Развитие  торговых  отношений  с  

соседними странами  и  народами. Путь  «из  варяг  в  греки».  Общественные  отношения  у  

восточных славян. Традиционные верования восточных славян.  

Основные термины и понятия: каганат, союз племён,  летопись, подсечно-огневое 

земледелие, князь, дружина, вече, политеизм.   

  

Тема 13. Образование Древнерусского государства  

Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о 

Руси.  

Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с 

Византийской империей, кочевниками европейских степей.  

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань, 

полюдье, уроки, погосты.  

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.  

  

Тема 14. Расцвет Древней Руси  

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства.  

Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование 

древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г.  

Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами.   

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, 

лествичная система престолонаследия.  

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав 

Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий.  

  

Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси  

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и торговли. 

Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей.  

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, 

челядь,дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская 

Правда.  

  

Тема 16. Политическая раздробленность Руси  

Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи 

раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, 

политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин 

Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество.   

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, 

посадник, ряд.  

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, 

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо.  

  

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации  

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси.  

Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский 

и городской быт.  

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, 
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иконопись, фреска, мозаика, былины.  

 Тема 18. Католический мир на подъёме  

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 

Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. 

Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского.  

Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход, 

уния, инквизиция, индульгенция.  

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III.   

  

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии  

Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная 

деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в 

Азии.  

Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия 

под властью Великих Моголов.  

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат.  

Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур.   

  

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь  

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия 

монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов.   

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак.   

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав 

Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский.  

  

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского  

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с 

Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъём Руси в конце XIII 

– начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси.  

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский орден.  

Основные персоналии:  Александр Невский.  

  

Тема 22. Западная Европа в XIV – XV вв.  

Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органов 

сословного представительства. Причины и ход Столетней войны.  Крестьянские восстания 

(Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъём 

национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная раздробленность в 

Центральной Европе.  

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, 

Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг.  

Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, 

Жанна д*Арк, Карл VII, Карл IV.  

  

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века  

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние 

религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская 

культура: развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи 

Средневековья.  

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, 

схизма, секуляризация, новеллы, рыцарский роман.  

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. 



134 

 

Гуттенберг.  

  

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века  

Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых цивилизаций 

Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. Торговые пути 

средневековья.  

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шелковый путь.   

  

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг 

Москвы  

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель.  

Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и 

Москвы за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при 

Дмитрии Ивановиче.  

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Александрович, 

Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Семён Гордый, Иван II Красный, 

митрополит Алексий, Дмитрий Иванович.  

  

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского  

Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. 

Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение 

Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в 

объединении Руси. Сергий Радонежский.  

Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник.  

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, 

митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский.  

  

Тема 27. Междоусобная война на Руси  

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба 

дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне Василия 

Тёмного.  

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, 

Василий II Тёмный, Дмитрий Шемяка.  

  

 Раздел IV  

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — НАЧАЛО XVII 

В.)  

(12 ч)  

  

Тема 28. На заре новой эпохи  

Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие 

европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения новых 

земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной 

политики.  

Переход к мануфактурному производству.  

Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, 

метрополия, революция цен,  мануфактура, разделение труда, огораживание.  

Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. 

Магеллан.  

  

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития  
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Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. 

Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. 

Причины перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и 

Франции: общее и особенное.  

Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, секуляризация, 

протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация, абсолютизм, 

меркантилизм, религиозные войны.  

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. 

Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. 

Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин,И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII, Франциск I, 

Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли.   

  

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе  

Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в 

Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение 

противоречий в английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии.  

Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация.  

Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, 

пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, 

реставрация.  

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Густав II 

Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель.  

  

Тема 31. Образование Русского централизованного государства  

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода.  

Государь всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход 

Руси на международную арену. Формирование многонационального государства.  

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, кормление, 

поместье, Судебник 1497 г., пожилое.  

Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III.  

  

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного  

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского 

правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её состав 

и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивановича.  

Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, 

губной староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, 

опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество.  

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. Адашев, 

И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор Иванович, Б. Годунов.  

  

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв.  

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения.  

Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство.  

Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь.  

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый стиль.  

Основные персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, Ф. 

Грек, А. Рублёв, Даниил Чёрный.  
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Тема 34. Смутное время на Руси  

Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность и 

правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий 

Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в 

русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. 

Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство.  

Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, интервенция, 

Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор.  

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, 

М.В. Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. 

Голицын, М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д.М. 

Пожарский, М.Ф. Романов.   

  

Тема 35. Россия при первых Романовых  

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей 

Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы 

Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и 

присоединение Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, состав 

участников, ход, итоги.  

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное 

право, раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы.  

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, 

Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин.  

  

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в.  

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: появление 

первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля. 

Новоторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное присоединение 

Сибири и освоение Дальнего Востока.  

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, оброк, 

барщина, тягло, ясак.   

Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, 

В.В. Атласов.  

  

Тема 37. Россия накануне преобразований  

Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русско-

турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание 

стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к 

власти Петра Алексеевича.  

Основные термины и понятия: местничество, регентство.   

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван 

Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский.  

  

Тема 38. Культура и быт России в XVII в.  

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания 

жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература Смутного 

времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в. 

Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков Парсунная 

живопись. Музыка. Проникновенеие элементов европейской культуры в быт высших слоёв 

населения России.  
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Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское 

барокко, парсуна.  

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. 

Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов.  

  

 Раздел V  

РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

(10 ч)  

  

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия  

Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности 

политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного 

производства к промышленному. Промышленный переворот и общество.  

Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги, 

тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки».  

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт.  

  

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм  

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен 

просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии.  

Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», 

энциклопедисты, разделение властей, просвещенный абсолютизм, веротерпимость.  

Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, Мария 

Терезия, Иосиф II, Фридрих II.  

  

Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв.  

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание 

Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции.  

Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режим 

капитуляций, сипаи, конфуцианство.  

Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах.  

  

Тема 42. Россия при Петре I  

Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная 

война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы 

центрального и местного управления, сословная и экономическая политика.  Оценка 

деятельности Петра I в исторической науке.  

Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, 

Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, 

меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты.   

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.  

  

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов  

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть 

после смерти Петра I.  Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. 

Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика  

России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне.  

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, 

секуляризация.  

Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. 

Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев-
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Рюмин, Пётр III.  

  

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России  

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности 

просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя 

политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И.  

Пугачёва: причины, состав участников, итоги.   

Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, 

Наказ, Жалованные грамоты дворянству и городам.  

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв.  

  

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи  

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления ее внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: 

причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и 

адмиралы России. Территориальные приобретения России по условиям Кючук-

Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма.  

Участие России в разделах Польши. Россия и революционная Франция.  

Основные термины и понятия: протекторат.  

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А. 

Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.  

  

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в.  

Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй 

половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля.  

Финансы. Жизнь и хозяйство народов России.  

Основные термины и понятия: отходничество, завод.  

  

Тема 47. Культура и быт России XVIII в.  

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа.  

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет 

– первый российский университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые 

журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в.  

Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму.  

Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт 

российских сословий в XVIII в.  

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, 

барокко, портретная живопись, пейзаж, ассамблеи.  

Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, 

И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. 

Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. 

Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. 

Бортнянский.  

Раздел VI  

РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ  

(18 ч)  

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке  

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. 

Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в 

Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация 
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независимости. Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г.  

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, 

Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, 

Верховный суд.  

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон.  

  

Тема 49. Французская революция и её последствия для Европы  

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и 

гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие революционной 

ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь 

Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская 

диктатура и Директория.  

Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, 

конституционная монархия,  Национальный конвент, якобинская диктатура, республика, 

жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская диктатура, Директория.   

Основные персоналии:  Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт.  

Тема 50. Европа и наполеоновские войны  

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. 

Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления кризиса 

империи.  

 Основные термины и понятия: континентальная блокада, ландвер.  

Основные персоналии: Наполеон Бонапарт.   

  

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г.  

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты 

реформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней политики 

Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 

г.: причины, основные этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный поход 

русской армии. Венский конгресс и его итоги.  

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, 

министерства, континентальная блокада, партизаны, Венская система.  

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. 

Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. Веллингтон, 

Г. Блюхер.  

  

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества  

Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней 

политики Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» 

общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание 

декабристов.  

Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы.  

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравёв, С.И. 

Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I.  

  

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг.  

Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, 

ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное.  

Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж. 

Гарибальди, Л. Кошут.  

  

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи  
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Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы 

социального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское 

движение.  

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, 

хартия, локаут.  

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон.  

  

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США  

Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в 

первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги.  

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о 

гомстедах.  

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. Сан-

Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман  

  

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока  

Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в 

Китае и его закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт 

модернизации.  

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация 

Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений.  

Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи).  

  

Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война  

Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная 

идеология: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа 

государственных крестьян. Экономическая политика правительства Николая I.   

«Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны.  

Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, 

«восточный вопрос».   

Основные персоналии:  Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов.   

  

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии  

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская 

война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна.  

Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна.  

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк,   

  

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II  

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, военная, 

университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение Средней Азии. 

«Союз трёх императоров». Россия и Балканы.  Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские 

собрания, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская 

автономия.  

Основные персоналии: Александр II.   

  

Тема 60. Правление Александра III  

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в 

пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III.  

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство.  

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте.  
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Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в.  

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. 

Марксизм и развитие рабочего движения.  

Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм, 

марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм.  

Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. 

Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс.  

  

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в.  

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-

демократическое течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в 

народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм.  

Распространение марксизма и формирование социал-демократии.   

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение 

в народ, анархизм, марксизм.  

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, С.М. 

Соловьёв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. 

Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов).  

  

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв.  

Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература XVIII—

XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. Патриотические мотивы 

и идеи национального освобождения в литературе, живописи и музыке.  

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм.  

Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. 

Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. Бамарше, 

Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гёте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, 

Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де 

Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. 

Мандзони, А. Мицкевич.  

  

Тема 64. Золотой век русской культуры  

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. 

Основные стили, жанры, темы  художественной культуры России XIX в. Выдающиеся 

архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и 

произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, 

науки и техники.  

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль, 

передвижники, Могучая кучка.  

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, 

А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. 

Воронихин, А.Д. Захаров, К. Росси, К. А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. 

Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, 

К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, 

Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. 

Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, 

Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. 

Пржевальский, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев.  
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Тематическое планирование 

       10 класс 70 ч 

 

№

 п/п 

Тема  Кол-во часоы 

1 Пути и методы познания истории 3ч 

2 От Первобытной эпохи к цивилизации 7ч 

3 Русь, Европа и Азия в Средние века 20ч 

4 Россия и мир на рубеже Нового времени 

(конец XV – XVII в.) 

12ч 

5 Россия и мир в эпоху зарождения 

индустриальной цивилизации 

10ч 

6 Россия и мир в конце XVIII – XIX вв. 18ч 

 

11 класс 

Основное содержание 

(70 часов) 

 

Раздел I 

РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

(12 ч) 

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития 

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. 

Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых 

средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к современному 

индустриальному производству. 

Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер. 

Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, А. Флеминг, 

Ф.У. Тейлор. 

Тема 2.  Модернизация в странах Европы, США и Японии 

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. Государство 

и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и рабочее движение. 

Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии. Основные термины и 

понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, синдикат, картель, свободная 

конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., профсоюз, капитализм, социал-демократия, 

диктатура пролетариата. 

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К. Цеткин, Р. 

Люксембург, К. Либкнехт. 

Тема 3. Россия на рубеже XIX- XX вв. 

Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической 

модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX – 

начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные общества, 

буржуазия, денежная реформа 1895-1897 гг., зажиточные крестьяне, батраки. 

Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте. 

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. 

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные 

явления в обществе. Русско-японская война 1904–1905 гг.: ход военных действий, причины 

поражения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало 
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революции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Декабрьское вооружённое восстание в Москве. 

Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, Всероссийский 

крестьянский союз, Советы, Манифест 17 октября 1905 г. 

Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. 

Зубатов, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. Шмидт. 

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов- 

революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 

октября». Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной 

думы, Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная 

кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, октябристы, 

черносотенцы, третьеиюньская монархия. 

Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, Д.И. 

Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич. 

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской 

оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных реформ 

П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты 

реформ П.А. Столыпина.  Политический кризис 1912—1913 гг. 

Основные термины и понятия: военно-полевой  суд, прогрессисты, хутор, отруб. 

Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский. 

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в. 

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. 

Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. 

Литература серебряного века: основные направления и представители. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в 

архитектуре. Новые направления в живописи. 

Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, 

кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард. 

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, 

И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. Сикорский, П.Н. 

Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, 

А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. 

Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин, М.В. 

Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. Борисов-Мусатов, М.С. 

Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В. Кандинский. 

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале 

ХХ в. Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические 

кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на 

международной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов. 

Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, 

мировой экономический кризис, международные конференции, Тройственный союз, 

Антанта. 

Основные персоналии: О. фон Бисмарк. 

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 
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Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах 

Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в 

Иране.Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-1913). 

Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской Америки. 

Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный конгресс 

(ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии. 

Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай. 

Тема 10. Первая  мировая война 

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 

1915 – 1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных 

действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой 

мировой войны. 

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и 

Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм. 

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В. 

Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов. 

 

Раздел II 

РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ. (14 ч) 

Тема 11. Февральская революция в России 1917 г. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. и 

создание Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. 

Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его 

последствия. 

Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и 

солдатских депутатов, Учредительное собрание. 

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, А.Ф. 

Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, Г.Е. 

Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий. 

 

Тема 12. Переход власти к партии большевиков 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования. 

«Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и 

управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. 

Предпосылки гражданской войны. 

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, мире, 

земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный комитет, 

Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. 

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. 

Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский. 

 

Тема 13. Гражданская война и интервенция 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце 

фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет 

(РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей бывших 

привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными 

специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей 

и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных и 

поражения Белого движения. 
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Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, белое и красное 

движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, комбеды, 

продразверстка, красный террор, комсомол. 

 

 

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, 

П.Н. Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. Егоров, 

С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич. 

 

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР 

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелеными». 

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в 

заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических 

республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, 

Конституция СССР 1924 г. 

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, В.И. 

Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. Нариманов. 

 

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу 

Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики 

военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. Противоречия 

новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции – судебные процессы 

1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против 

представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о 

продолжении нэпа. Свёртывание нэпа. 

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, хозрасчёт, 

партаппарат. 

Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. 

Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон. 

 

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг. 

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917—1922 гг. 

Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса 

революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и 

спорт. 

Основные термины и понятия:  пролетарская культура, конструктивизм. 

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, А.А. 

Блок, Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. 

Руднев, В.А. Щуко, М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. 

Кустодиев, К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, 

М.М. Адамович, А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А В. 

Луначарский, С.Т .Конёнков, Н.Н. Асеев ,О.М. Брик, Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, А.М. 

Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И. Безыменский, Д. Бедный, А.А. 

Жаров, Д.А. Фурманов, А. Веселый, Б.Л. Пастернак, С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. 

Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины, 

А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд. 

 

Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция 

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её принципы – 
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провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 

Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая 

реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной 

Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация 

армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное движение. 

 

Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни, 

машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, пятилетка, 

соцсоревнование, культурная революция, ликбез, рабфак. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, Г.Ф. 

Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. 

Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, С.В. 

Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. 

Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королёв. 

 

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система 

СССР 

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.). 

Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и 

победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности 

построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности 

обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства как 

теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и политический террор в 

СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. «Дело 

Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления и 

Конституция 1936 г. 

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция 

СССР 

1936 г. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, 

Г.К. Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, С.М. Киров, 

М.Н. Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов. 

 

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы 

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. Масштабное 

строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. Развитие 

кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х гг. на 

развитие советской культуры. 

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. 

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. 

Булгаков, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, А.И. 

Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. Чернышев, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, 

А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов,   

Г.В.   Александров,   М.И.   Ромм,   А.В.   Нежданова,   С.Я.   Лемешев,    И.С.Козловский, 

Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев. А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский. 

 

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после 

Первой мировой войны 
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США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой 

экономический кризис 1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейсианство. Раскол 

социал-демократии. 

Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в 

Италии и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост. 

Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально ориентированная 

рыночная экономика, кейсианство, Коминтерн, Международная организация труда, 

кейнсианство, расизм, национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто. 

Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Д.М. Кейнс, Б. Муссолини, А. Гитлер, 

М. Хорти, Й. Антонеску. 

 

Тема 21. Ослабление колониальных империй 

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. 

Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. 

Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. 

Революция и гражданская война в Китае. 

Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, кампания 

гражданского неповиновения, революция, гражданская война. 

Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, Сунь 

Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун. 

 

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами 

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. 

Версальско- Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй 

мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. 

Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики 

умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, 

политика умиротворения. 

Основные персоналии: В. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. Чемберлен, Ф. 

Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп. 

 

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от 

импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, 

примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, 

конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. 

Основные термины и понятия: социология, психология, культурология, импрессионизм, 

модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, конструктивизм, 

романтизм, реализм, социальная антиутопия. 

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, 

Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, Х. де 

Велде, Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. Маринетти, У. Боччони, К. 

Карр, Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. 

Швиттерс, Э. Мунк, О. Кокошка, С. Дали, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. 

Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. 

Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. Лондон, 

Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. 

Линдер, Ч. Чаплин. 

Раздел III 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.  
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(6 ч) 

 

Тема 24. От европейской к мировой войне 

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и 

границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР 

прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 гг.: 

«битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и 

Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План 

«Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. 

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса». 

Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин. 

 

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. 

Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога 

жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, Государственный 

комитет обороны. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. В.М. 

Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

 

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление войну США. Боевые действия на 

Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на 

советской территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» 

Движение Сопротивления в Европе. 

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение 

Сопротивления. 

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, А.Н. 

Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, Ш. 

де Голль. 

 

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-

Курской  дуге и её значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление 

антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. 

Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной церкви со стороны 

властей. 

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Еременко, М.Е. 

Катуков, П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. 

Эренбург, А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. 

Шостакович, С.Т. 

Рихтер, Л.О. Утесов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, 

А.Б. Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх Сергий (Старогородский). 

 

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 
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Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 

1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на 

освобожденных землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие 

второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. 

Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, Акт 

о капитуляции. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, 

И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. Черчилль, Ф.Д. 

Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латтер де Тассиньи, В. Кейтель. 

 

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы 

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. 

Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. 

Цена Победы и итоги войны. 

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, денацификация, 

демократизация, Международный требунал, Организация Объединенных Наций, Совет 

Безопасности. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, Л.А. 

Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Еременко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский. 

 

 

Раздел IV 

МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

(8 ч) 

 

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 

Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых 

условиях мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой централизации 

управления и распределения ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на 

международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития 

экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. 

Итоги четвертой пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии. 

Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. Абакумов. 

 

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и 

внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы 

Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за власть в партийной 

верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для 

последующего развития общества. 

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины. 

Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв. 

 

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. 

Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и 

политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, 

реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной 
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сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК 

КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва. 

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит. 

Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв, Ю.А. Гагарин, В.В. 

Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин. 

 

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. 

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период 

«оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» 

Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной войны». СССР на 

международной спортивной арене. 

Основные термины и понятия:  «оттепель», советский андеграунд. 

Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. 

Эренбург, А.И. Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, С.П. 

Залыгин, В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. 

Вознесенский, К.Г. Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, 

В.Н. Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, 

М. Хуциев, О.Н. Ефремов, И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. 

Ландау, Н.Г. Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. 

Латынина. 

 

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. 

Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» – их итоги. Германское 

«экономическое чудо». «Шведская модель». 

 

Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое чудо», 

конверсия, социально ориентированная рыночная экономика. 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард. 

 

Тема 35. Падение мировой колониальной системы 

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути 

развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского 

Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы 

влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании 

локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга». 

Основные термины и понятия:  деколонизация, развивающиеся страны. 

 

Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. 

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-политических блоков. 

Первые военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» в Азии. 

Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. 

Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. 

Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической 

взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования. 

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. 

Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв. 

 

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели социализма». 
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Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. 

СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в 

Китае. 

Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим лицом», 

индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», культурная 

революция. 

Основные персоналии: К. Готвальд, Й.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. Надь, 

Л.И. Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот. 

 

Раздел V 

РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг. 

(14 ч) 

 

Тема 38. Технологии новой эпохи 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, генетика, 

медицина. Электроника и робототехника. 

Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная инженерия, 

клонирование, трансплантация, ЭВМ. 

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти. 

 

Тема 39. Становление информационного общества 

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. 

Новая социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы. 

Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний класс, 

маргинализация. 

Основные персоналии: М. Маклюэн. 

 

Тема 40. Кризис «общества благосостояния» 

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в Европе. 

Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе в 1960- е 

гг. Бунт против «общества потребления», социальная база радикальных общественных 

движений. 

Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм, 

неомарксизм. 

Основные персоналии: Д. Лукача, Г. Маркузе. 

 

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг. 

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её итоги. 

Неконсервативная модернизация. 

Основные термины и понятия:  неконсерватизм, приватизация. 

Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. Тэтчер, Р. 

Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран. 

 

Тема 42. СССР: от реформ — к застою 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление 

прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых министерств. 

Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра 

экономической политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической 

самостоятельности предприятий. Рост производства. Складывание модели советского 

«общества потребления». Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием. 
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Основные термины и понятия: хозрасчет, застой, дефицит, самиздат, 

правозащитное движение. 

Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. Даниэль, 

И.Г. Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич. 

 

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики 

перестройки Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики 

страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. 

Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей 

элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. 

Кампания борьбы с пьянством, её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и 

её последствия. Расширение самостоятельности государственных предприятий. 

Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия экономических реформ. 

Поиск путей преодоления кризиса. 

Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная приёмка, 

теневая экономика, кооператив. 

Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, Н.И. Рыжков, 

С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В. С. Павлов. 

 

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. 

Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии 

в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической 

трансформации общества. Политический раскол советского общества. Возникновение 

политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 

1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост 

популярности Б.Н. Ельцина, избрание его президентом Российской Федерации. 

Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, 

номенклатура, демократическая трансформация общества, правовое государство, 

многопартийность. 

 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин. 

 

Тема 45. Кризис и распад советского общества 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза 

ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного 

Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве – организации 

«Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги напряжённости в 

Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными 

республиками деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание 

СНГ. 

Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. 

Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич. 

 

Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. 

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие 

отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и 

скульптуре на официальное искусство и альтернативные художественные направления. 

Достижения советского спорта. 
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Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, московский 

концептуализм, соц-арт. 

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. Челомей, 

С.Н. Федоров, Г.А. Илизаров. 

В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, В.М. Шукшин, ФЮ.В. 

Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. Айтматов, братья 

А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. Кулиджанов, 

С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай, 

И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. 

Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б. 

Пугачёва, Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. 

Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, А.Д. Меламид, 

Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. 

Каспаров. 

 

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития 

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация общественно- 

политической жизни страны. Политика в области образования, технологического развития, 

внешней торговли. Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. Новые 

индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, 

Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, 

Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ. 

Основные термины и понятия: новые индустриальные страны. 

Основные персоналии: Дэн Сяопин. 

 

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской 

Америки в 1950 – 1980-е гг. 

Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена 

кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, 

«зеленая революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного 

взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. 

Исламский мир: национально-патриотическая и традиционалистская модели развития. 

Арабо-израильские конфликты. Особенности социально-экономического развития 

Латинской Америки. Перонизм и демократия в Латинской Америке. 

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. Каддафи, аятолла 

Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет. 

 

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной 

войны» СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной напряжённости. 

Причины срыва разрядки и обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. 

Новое политическое мышление и завершение «холодной войны». 

Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое 

мышление. 

Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв 

 

Раздел VI 

                        РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

(16 ч) 

 

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия 
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Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных 

государств и массовой миграции в эпоху глобализации. 

Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, 

глобализация, венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, толерантность. 

 

Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги 

Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и 

регионы, области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции 

интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке. 

Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, НАФТА, НАТО. 

 

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы реформ. 

Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. Новая 

Конституция России. Итоги парламентских выборов 1993 г. 

Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С. 

Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, Г.А. 

Зюганов. 

 

Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 

1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. 

Углубление политического и социально-экономического кризиса. 

Основные термины и понятия: дефолт. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.M. Дудаев, С.В. Степашин, 

С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин. 

 

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 

Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. 

Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. 

Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация 

силовых ведомств и реформа вооружённых сил. Активизация борьбы с коррупцией, 

криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение процесса 

мирного урегулирования в Чечне.Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, 

контртеррористическая операция, полномочный представитель президента. Основные 

персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, Ю.М. 

 

 

Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. Фрадков, 

В.А. Зубков, С.М. Миронов. 

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в. 

Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание 

общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жильё 

– гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». Создание 
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Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. 

Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг. 

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, 

глобальный кризис. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев. 

 

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, 

происходивших в российском обществе в постсоветский период. Коммерциализация 

культуры и досуга и их последствия. Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к 

отечественному культурному и духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой 

России. 

Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика 

в области культуры. 

Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, неотрадиционализм, 

новое искусство, инсталяция, биеннале. 

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. Акунин,  

Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. Темирканов, Ю.А. Башмет, 

М.А. Плетнёв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнева, Д.А. Хворостовский, Н.С. 

Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. 

Церетели, И.С. Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, А.И. Рукавишников, О.К. Комов 

В. Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов. 

 

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом 

сообществе 

Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в Восточной 

Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной 

Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества 

Независимых Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014 г. Вооружённые 

конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные 

революции в странах СНГ и их последствия. 

Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, цветные 

революции. Основные персоналии: В. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. 

Коштуница, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. Воронин, Н.А. 

Назарбаев, М.Н. Саакашвили. 

 

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития 

Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980–1990-е 

гг. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе развития. 

Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: 

достижения и проблемы модернизации. Политическое и экономическое развитие стран 

Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах 

Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. Основные 

термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский союз, ШОС, 

исламский фундаментализм, Африканский союз. 

Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн, М. 

Каддафи. 

 

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений 

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение 

процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с 
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НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семёрка». 

Новые проблемы во взаимоотношениях Россия – Запад. Попытки политического давления на 

Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. 

Крупные международные проекты с участием России. Обострение отношений России и 

США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. Международные 

организации в современном мире. Проблемы нового миропорядка. 

Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, 

МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, Большая восьмерка, терроризм. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Буш-младший, Б. Обама, И.С. 

Иванов, С.В. Лавров. 

 

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX 

в. 

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX – начале XXI вв. 

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к 

постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём национальных 

культур. 

Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, экуменизм, 

СМИ, постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, «хеппенинг», инсталляция 

концептуализм, контркультура. 

Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. 

Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж. Бодрияр, 

папа Иоанн Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. Пендерецкий, К. 

Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. Брэдбери, К. Воннегут, 

Л. Сенгор, Г. Брукс, Г.Г. Маркес, Н. Макфуз, Д. Валкотт, Оэ Кензабуро. 

 

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по 

предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. 

Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем. 

Основные термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм. 

Тематическое планирование 11 класс (68ч.) 

 

№ п/п Тема  Кол-во часов 

1 Россия и мир в начале ХХ в. 12ч 

2 Россия и мир между двумя мировыми войны 14ч 

3 Человечество во Второй мировой войне 6ч 

4 Мировое развитие в первые послевоенные 

десятилетия 

8ч 

5 Россия и мир в 1960 – 1990-е гг. 14ч 

6 Россия и мир на современном этапе развития 16ч 

 Итого 68 

 

 

Обществознание  

(Предметная линия учебников Л.Н.Боголюбова) 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты   

Личностные:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
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многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 ) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
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рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

 

Предметные: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (ана-

лизировать, 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, 
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аргументы, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в 

межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с 

отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Десятиклассник научится: 

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

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

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

с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Десятиклассник получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
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– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

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

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

разных формах (текст, схема, таблица). 

 

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

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

11 класс 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите;  

 

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

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
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– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

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

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

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

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

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

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

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

экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

III. Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Базовый уровень 

Обществознание 10 класс  

Введение   

Глава 1. Человек в обществе   

      Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная 

система. Особенности социальной системы. Динамика общественного развития. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 
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современного мира. Проблема общественного прогресса. Социальная сущность человека. 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества человека. Самосознание и 

самореализация. Деятельность – способ существования людей. Деятельность человека: 

основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. Познавательная и коммуникативная деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина 

и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. Единство свободы и ответственность личности. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-

политическое измерение информационного общества. Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия. Противодействие 

международному терроризму.  

Глава 2. Общество как мир культуры   
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Человек как духовное существо. Духовные 

ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Мораль и религия. 

Мораль, её  категории.  Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика 

ученого. Непрерывное образование и самообразование. Религия, её роль в жизни общества. 

Религия и религиозные организации в современной России. Искусство. Искусство, его 

формы и функции. Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Средства 

массовой информации.   

 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений.     
Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. Право в системе социальных норм. Основные признаки 

права. Право и мораль.  Система права. Норма права. Отрасль права. Источники права. Виды 

нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации. 

Законотворческий процесс в РФ. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России. Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение. Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданское право. Семейное право. Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. Социальное обеспечение и 

социальная защита. Профессиональное образование. Экологическое право. Процессуальные 

отрасли права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный процесс. 

Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека. Правовые 

основы антитеррористической политики Российского государства.  

 Заключение   

Человек в 21 в. Человек и ценности современного общества. 

 Обществознание 11 класс 

Введение    

Глава I. “Экономическая жизнь общества»     
 Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 

и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. 

 Экономика: наука и хозяйство. 

Экономический рост и развитие. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

Факторы экономического роста. Экономическое развитие. Причины циклического развития. 

Рыночные отношения в экономике. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. 

Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 

Современная рыночная система. 
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Фирма в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Инструменты 

регулирования в экономике. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-

налоговая (фискальная) политика. 

Финансы в экономике. Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Международная торговля. Глобальные проблемы экономики. 

Экономическая культура. Экономические отношения и интересы. Экономическая 

свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. 

Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Глава II. Социальная сфера.   

   Социальна структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. 

    Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальный контроль. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. 

   Нации и межнациональные отношения. Россия – многонациональное общество и 

единый народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути 

межнационального сближения. Национальная политика в России. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном 

обществе. Бытовые отношения. 

Гендер-социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. 

Гендерные отношения в современном обществе.  

Молодёжь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

Демографическая ситуация в современной России. Изменение численности населения 

России. Возрастной состав населения. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Глава III. Политическая жизнь общества.    
Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и 

политические институты. Политические отношения. Политическая власть. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства.  

Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных систем. 

Избирательная кампания. 

Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и 

движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных систем. 

 Политическая элита и политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы 

лидерства. 

  Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Современные 

политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. 

Средства массовой информации и политическое сознание. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Политический терроризм, его опасность. Регулирование политического поведения. 
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Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы 

политического процесса. Политические участники. Политическая культура. 

Заключение.   

Взгляд в будущее. Общество перед лицом угроз и вызовов 21 в. Возможная 

альтернатива. Постиндустриальное (информационное) общество.  

Итоговое повторение   

 

Раздел 3. Тематическое планирование  

№  п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

10 класс 68 ч. 

1 Человек в обществе   19 

2 Общество как мир культуры  17 

3 Правовое регулирование общественных отношений  32 

11 класс 68 ч. 

1 Введение  1 

2 Экономическая жизнь общества.  26 

3 Социальная сфера. 17 

4 Политическая жизнь общества.  21 

5 Заключение.  1 

6 Итоговое повторение 2 

 

 

География 

(предметная линия учебников авторов А.П. Кузнецов, Э.В. Ким) 

10 -11 классы   

(базовый уровень)  

 

Планируемые результаты   

Предметные: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 дальнейшее развитие географического мышления 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; 
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 формированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 

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, 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 

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 осознание совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Личностные результаты отражают: 

 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); 

 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 обще- 

 человеческие 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; 
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 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 реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

 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. 

Содержание  

Раздел I. Географическая картина мира (24 ч) 

ВВЕДЕНИЕ 

География как наука. Методы географических исследований. Источники  

географической информации. Уникальная роль географии в системе наук: формирование 

образа конкретной территории. Основная цель современной географии — обоснование путей 

рациональной организации общества, изучение процессов взаимодействия природы и 

общества на конкретной территории. 

История развития географической науки; основные этапы. Структура современной 

географии; физико-географические и общественные географические науки, картография. 

Элементы научных знаний: учения, теории, законы, концепции, гипотезы, понятия и 

термины. Источники географической информации: экспедиционные наблюдения, 

исторические документы, статистика, средства массовой информации (периодические 

издания, радио, телевидение, Интернет), учебные материалы (учебники, атласы, справочники 

и пр.).Методы географических исследований: описательный, сравнительный, 

картографический, статистический, моделирования, геоинформационный. 

ТЕМА 1. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Природные условия и природные ресурсы — основа экономического развития. 

Классификация природных ресурсов по характеру их использования: для промышленности, 

сельского хозяйства и отдыха человека (рекреационные). Понятие о природно-ресурсном 

потенциале. Территория как главный ресурс для экономического развития. Основные 

направления использования территории: для проживания людей, для ведения хозяйства, 

основа географического разделения труда, сфера геополитических интересов различных 

стран. Понятие об экономически эффективной территории. 

Особенности пространства Мирового океана; его природная специфика, политическое и 

экономическое значение. Понятие о ресурсообеспеченности территорий и стран мира. 

Взаимодействие общества и природной среды. Влияние природной среды на 

антропологические характеристики человека, его образ жизни, хозяйственную деятельность 

(в том числе и на специализацию хозяйства). 

История взаимоотношений природы и человека. Постоянное расширение масштабов 

вторжения человека в природу. Формирование ноосферы. Учение В. И. Вернадского о 
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ноосфере. 

География природопользования. Развитие человечества как история взаимоотношений 

человека и природы. Понятие о природопользовании. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Типология стран по особенностям природопользования. 

Отрицательные последствия нерационального природопользования; истощение многих 

видов природных ресурсов и ухудшение их качества. Основные методы рационального 

природопользования: экономические, технологические, санитарно- гигиенические. 

Практические работы. 1. Анализ ресурсообеспеченности стран мира с точки зрения 

перспектив их экономического развития (выполняется на основе работы с картогра-

фическими и статистическими материалами). 2. Территория как ресурс. Сравнительная 

характеристика двух стран на основе работы с картографическими источниками 

информации. 

ТЕМА 2. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Численность и воспроизводство, половой и возрастной состав населения мира. 

Динамика численности населения мира в ХХ—XXI вв. Типы воспроизводства населения: 

традиционный, переходный и современный. Особенности естественного движения населения 

в странах трех типов воспроизводства. Концепция демографического перехода и его 

социально-экономическая основа. Демографическая политика и ее основные виды 

(ограничительная, стимулирующая). Возрастная структура населения различных регионов 

мира; «зрелые» и «молодые» регионы. Старение нации и омоложение населения — в 

возрастной структуре мирового населения. Продолжительность предстоящей жизни 

населения и ее региональные различия. Парадокс полового состава мирового населения: 

преобладание мужского населения в мире и преобладание женского населения в 

большинстве стран мира. Половозрастные пирамиды и их анализ. 

Географический рисунок мирового населения. Географическая история расселения 

человека по планете. Основные особенности современного размещения населения. 

Плотность населения и отличия; ареалы повышенной плотности населения. Три типа 

размещения населения: городской, сельский, кочевой; их мировая география. Понятие об 

урбанизации, ее основные этапы (формирующаяся, развитая и зрелая урбанизация) и их 

специфика. Урбанизация в развитых и развивающихся странах. Миграции населения, их 

критерии и виды. Внутренние и внешние, постоянные и временные миграции. 

Человечество — мозаика рас и народов. Расовый состав населения мира и его 

региональные особенности. 

Понятие об этносе (народе). Этнические процессы в современном мире: объединение, 

разъединение, консолидация. Национальный состав населения мира; одно-, дву- и 

многонациональные страны. Классификация народов мира по языковому принципу; 

основные языковые семьи и группы и  особенности их размещения. 

Современная география религий. Религии (мировые, этнические, традиционные). Очаги 

возникновения и современная география распространения основных религий. География 

паломничества к святым местам. Особенности религиозного состава населения стран мира. 

Храмовые сооружения как элемент культурного ландшафта; их основные виды. 

Уровень и качество жизни населения. Уровень и качество жизни как основные критерии, 

определяющие условия жизни людей. Основные показатели уровня жизни населения: 

размеры доходов, размеры производства продукции в расчете на душу населения. Богатые и 

бедные страны мира. Уровень бедности, справедливость в распределении доходов населения. 

Качество жизни населения и его составляющие: экономическая, экологическая и социальная. 

Индекс человеческого развития (ИЧР) как показатель качества жизни населения. 

Практические работы. 1. Анализ современного состояния естественного движения 

населения мира. 2. Географические аспекты современной урбанизации. 3. Составление 

характеристики идеального города- «экополиса». 

ТЕМА 3. ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Особенности развития современного всемирного хозяйства. 
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Понятие о всемирном (мировом) хозяйстве; основные этапы его развития. Факторы 

формирования всемирного хозяйства: глобализация, интернационализация, научно-

техническая революция (НТР), социализация. Научно-технический прогресс и НТР. Научно-

технический потенциал и его составляющие. Глобализация как всемирный процесс; ее 

проявления в экономической, политической и социальной сферах жизни современного 

общества. Всемирное хозяйство в эпоху глобализации; широкое развитие 

процессов транснационализации и экономической интеграции. Географические аспекты 

экономической интеграции и деятельности транснациональных корпораций (ТНК). Главные 

интеграционные объединения. Человек в современном всемирном хозяйстве. Факторы 

размещения хозяйства. Понятия о факторах размещения производства. Основные факторы 

размещения хозяйства и их характеристика: территория, природно-ресурсный потенциал, 

экономико-географическое положение,  трудовые ресурсы, потребитель, транспорт и связь, 

научно-технический потенциал. Изменение роли факторов в процессе исторического 

развития хозяйства. Типы промышленных районов: старопромышленные, новые 

промышленные районы, районы концентрации новейших производств. Государственная 

региональная политика. 

«Кто есть кто» в мировой экономике. Страны мира во всемирном хозяйстве. Основные 

экономические показатели, определяющие место страны: размеры (масштабы), структура, 

темпы и уровень развития экономики. Показатели размеров экономики: валовой внутренний 

продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП); страны-лидеры по размерам ВВП. 

Структура хозяйства и соотношение важнейших сфер экономики (сельского хозяйства, 

промышленности и непроизводственной сферы) по занятости населения и стоимости 

произведенной продукции. Различия в тем- 

пах экономического развития в странах мира на рубеже ХХ—XXI вв.; их социально-

экономическая обусловленность. Основные показатели, характеризующие уровень 

экономического развития страны: ВВП на душу населения, производительность труда, доля 

наукоемкой продукции в производстве и экспорте и др. 

Мировое аграрное производство. Значение аграрного производства. Страны-лидеры в 

производстве сельскохозяйственной продукции. Структура производства в мировом 

сельском хозяйстве и ее региональные различия. Структура и география мирового 

растениеводства; ведущая роль зерновых и технических культур (главные культуры). 

География мирового животноводства; особенности размещения скотоводства, свиноводства 

и овцеводства. Уровень развития сельского хозяйства и его показатели (производительность 

труда, производство продукции в расчете на душу населения и единицу 

сельскохозяйственных угодий, уровень механиза ции и химизации, самообеспеченность 

страны продовольствием и др.). 

Горнодобывающая промышленность мира. Горнодобывающая промышленность во 

всемирном хозяйстве. Структура добычи минерального сырья; особая роль топлива 

металлических руд. Изменения в структуре производства и географии мировой топливной 

промышленности. Особенности географии добычи минерального сырья. Страны-лидеры в 

добыче полезных ископаемых; ведущие и главные горнодобывающие державы. Актуальные 

проблемы развития горнодобывающей промышленности мира: ресурсообеспеченность, 

рациональное использование, резкие колебания цен на сырье. 

Обрабатывающая промышленность мира. Роль обрабатывающей 

промышленности во всемирном хозяйстве. Особенности географии мировой 

обрабатывающей промышленности; ведущая роль стран Азии, страны-лидеры. 

Прогрессивные сдвиги в структуре обрабатывающей промышленности; ведущая роль 

машиностроения и химической промышленности. Структура мирового машиностроения; 

особое значение автомобильной промышленности (ее современная география). 

Непроизводственная сфера мирового хозяйства. Место непроизводственной сферы в 

мировом хозяйстве. Структура непроизводственной сферы: услуги, финансы, транспорт и 

связь, внутренняя торговля, управление. Особенности географии отдельных секторов 
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непроизводственной сферы. Главные виды деловых и потребительских услуг; их география. 

Мировая транспортная система. Транспортная система мира; ее география; влияние НТР; 

роль отдельных видов транспорта. Обеспеченность транспортными путями. Типы 

конфигурации транспортной сети. География главных мировых грузопотоков. Уровень 

развития транспорта и его показатели. 

Современная информационная экономика. Развитие информационной экономики и 

информационной индустрии в постиндустриальную эпоху. Структура и география 

информационной экономики. Основные виды информационных услуг. Типы научно-

производственных центров: технополисы, города науки, технопарки; их географическая 

специфика. 

Практические работы. 1. Структура производства в мировом сельском хозяйстве и ее 

региональные различия. 2. Географические сдвиги в размещении промышленности мира. 3. 

География горнодобывающей промышленности мира. 4. Анализ картографических 

источников информации (атлас, карты в учебнике и пр.). Составление на их основе 

географических характеристик отдельных производств мирового хозяйства. 

Современные мирохозяйственные связи. Международное географическое разделение 

труда (МГРТ) как основа развития международных экономических отношений (МЭО). 

Труды Н. Н. Баранского. Международная специализация производства и ее виды: 

межотраслевая, предметная, технологическая и подетальная.  Подетальная специализация и 

международное кооперирование производства. Масштабы участия стран в МЭО; ведущая 

роль стран-лидеров (США, Япония, Китай, Германия). Степень участия стран в МЭО; 

различный уровень «открытости» их экономики. Понятие о международной 

конкурентоспособности стран; определяющие ее факторы. Основные формы МЭО: 

международная специализация и кооперирование производства, внешняя торговля товарами, 

внешняя торговля услугами (финансовые отношения, торговля научно-техническими 

знаниями, международный туризм, международный рынок рабочей силы). 

Внешняя торговля товарами. Динамичное развитие внешней торговли как свидетельство 

дальнейшей интернационализации производства. Прогрессивные сдвиги в структуре 

внешней торговли — постоянное увеличение доли готовой промышленной продукции и 

уменьшение доли сырья. Особенности географии мировой внешней торговли; ведущая 

роль стран-лидеров. Главные торговые потоки: внутриевропейская и внутриазиатская 

торговля. Баланс (сальдо) внешней торговли; факторы его формирования и экономическая 

роль. Уровень развития внешней торговли. 

Международные финансовые отношения. Международные финансовые отношения 

(МФО) как совокупность трех мировых рынков — валютного, кредитного и 

инвестиционного. Понятие о валюте; виды валют (национальная, иностранная, коллективная, 

резервная). Главная коллективная валюта — евро и география ее распространения. Доллар 

США и евро — основные резервные валюты мира. География мировой валютной торговли. 

Валютные резервы и золотой запас стран мира; источники их формирования и 

экономическая роль. Роль международных кредитов в развитии эконо- 

мики; государственное и частное кредитование. Внешняя задолженность стран мира; 

причины ее образования и возможности ликвидации. Мировой рынок инвестиций и его 

география. Новые мировые финансовые центры и специфика их деятельности («налоговые 

гавани» и офшоры). 

Международный туризм. Экономическая роль международного туризма. Классификация 

видов туризма — приморский, морской круизный, горнолыжный, познавательный, 

религиозный паломнический и др., их география. Основные туристические потоки — 

внутриевропейский, американо-европейский. Регионы и страны-лидеры международного 

туризма; ведущая роль Европы, европейских стран (Франции, Испании и Италии), а также 

США и Китая. 

Практические работы. 1. География современной внешней торговли (работа с 

картографическими и статистическими источниками информации). 2. Международные 
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финансовые отношения.  3. Работа с картографическими и статистическими источниками 

информации (атлас, карты в учебнике, статистические данные и пр.). 

Раздел II. Многоликая планета (39 ч) 

ТЕМА 4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЛИК РЕГИОНОВ И СТРАН МИРА 

Общая характеристика регионов и стран мира. 

Понятие о географическом регионе и субрегионе. Части света как историко-географические 

регионы мира; их географическое наследие и географическая специфика. Географическое 

наследие включает в себя элементы культуры и цивилизации, оказавшие большое влияние на 

современные географические особенности региона. Географическая специфика региона, 

историко-географический анализ пространственного рисунка размещения населения и 

хозяйства. Особенности состава каждого региона мира. Место регионов в современном мире. 

Политическая карта как «политический портрет мира»; ее особенности. Государства и 

страны на политической карте. Особенности территории стран — географическое 

положение, величина, конфигурация. Государственное устройство стран мира: формы 

правления (республики и монархии) и территориально-государственное устройство 

(унитарные страны и федерации). Специфика государственного устройства некоторых стран 

мира — абсолютные и теократические монархии, страны Содружества и др. Непризнанные 

государства на карте мира. 

Геополитический образ мира. Понятие о геополитике. Составляющие геополитики: 

определение сферы геополитических интересов страны, построение системы отношений с 

различными странами, разработка методов обеспечения интересов государства. Сферы 

геополитических интересов различных стран мира и методы обеспечения геополитических 

интересов страны — экономические, политические, военные, культурологические и др. 

Геополитическое положение стран мира и его составляющие экономическая и военная мощь, 

ресурсный потенциал и др. Современная геополитическая ситуация в мире. Политическая 

география как ветвь географической науки. 

Практические работы. 1. Оценка геополитического положения страны. 2. Сравнительная 

оценка геополитического положения двух стран. 3. Геополитическое положение страны — 

категория историческая. 

ТЕМА 5. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА 

Зарубежная Европа в современном мире. Место зарубежной Европы: небольшая 

территория и численность населения, ограниченный природно-ресурсный потенциал, 

крупный экономический и военный потенциал, большой геополитический вес. Политическая 

карта и изменения на ней во второй половине ХХ в. Высокая степень заселенности 

территории. «Старение нации» и массовая иммиграция. Зрелая урбанизация; крупнейшие 

агломерации и мегалополисы. Однородность этнического и религиозного состава населения 

большинства стран. Этнические и конфессиональные проблемы и конфликты. Крупный 

экономический потенциал, ведущие позиции в системе международных экономических 

отношений. Европа — зона активных интеграционных процессов. Влияние интеграции на 

географию хозяйства региона. Особенности географического (пространственного) рисунка 

европейского хозяйства: высокая степень освоенности территории, единое экономическое 

пространство. Основные этапы формирования европейского экономического пространства: 

начало нашей эры, периоды раннего и развитого феодализма, эпоха позднего феодализма и 

Великих географических открытий, ХIII—XIX вв., первая и вторая половина ХХ в. 

Современный пространственный рисунок европейского хозяйства; главное экономическое 

ядро, основные экономические ареалы, экономическая ось. 

Внутренние географические различия в Европе. Северная Европа. Норвегия — 

природная среда в жизни человека. Природные, политические и социально-экономические 

различия внутри зарубежной Европы. Географические субрегионы и их специфика. 

Различные варианты выделения субрегионов. Северная Европа: приморское положение; 

морские, лесные, гидроэнергетические ресурсы; малая численность населения и высокие 

стандарты жизни; старые (рыболовство, лесное хозяйство, судоходство и пр.) и новые 
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(добыча нефти и природного газа, электроника и пр.) отрасли международной специализации 

хозяйства. Природные условия и природные ресурсы как основа зарождения и развития 

хозяйства Норвегии. Особая роль моря в жизни норвежцев. Традиционные виды хозяйства: 

морское и лесное хозяйство, горно-металлургическое производство. Развитие рыболовства, 

морского транспорта, целлюлозно-бумажной и алюминиевой промышленности. Нефтяная 

эпоха в жизни Норвегии; изменения в структуре хозяйства и новая международная 

специализация страны; значительное повышение уровня жизни населения. Особенности 

размещения населения и хозяйства страны: особая роль прибрежных районов и столичной 

агломерации. 

Средняя Европа. Германия — «экономический локомотив Европы». Географический 

облик Средней Европы: значительная численность населения, массовая иммиграция; 

крупный экономический потенциал и ведущая роль стран субрегиона в мировом хозяйстве и 

международных экономических отношениях, крупномасштабное развитие всех основных 

производств; экологические проблемы. Историко-географические и социальные факторы 

превращения Германии в европейского лидера. Длительная политическая раздробленность 

Германии; поздняя индустриализация. Раскол и объединение Германии во второй половине 

ХХ в. Географическое положение Германии в Европе: «ключевое» центральное положение, 

высокая степень соседства (большое количество стран-соседей). Ограниченный природно-

ресурсный потенциал страны; значительные ресурсы угля и калийных солей; благоприятные 

агроклиматические ресурсы. Крупная численность населения; «нулевой» прирост населения 

и массовая иммиграция. Традиционные трудовые навыки населения. Возрастающая роль 

немецкого языка в современном мире. Крупные масштабы и высокий уровень развития 

хозяйства страны. Высокая экспортность производства; активное участие в системе 

международных 

экономических отношений. «Полицентрический» пространственный рисунок немецкого 

хозяйства и его исторические корни. Ведущая роль крупнейших промышленно-городских 

агломераций. 

Средняя Европа. Многоликая Франция. Особенности географического положения и 

природных условий Франции. Многообразие природных ландшафтов страны. Население 

Франции: черты сходства и отличия в сравнении с другими европейскими странами. Особая 

роль Парижа и столичной агломерации. Национальный состав населения; иммигранты и 

национальные меньшинства, особенности их размещения. Значительные масштабы и 

высокий уровень развития французского хозяйства. Отрасли международной специализации 

— агропромышленный и военно-промышленный комплексы, туризм и др. Регионы страны и 

их географический облик — Парижский, Восточный, Лионский, Западный, 

 Юго-Западный и Средиземноморский. 

Средняя Европа. Великобритания: от традиций до современности. Великобритания как 

одна из великих держав; ее место в современном мире. Историко-географические 

особенности формирования населения (иберийцы, кельты, римляне, англы, саксы). 

Национальный состав населения: англичане, шотландцы, валлийцы (уэльсцы), ольстерцы. 

Британия — страна традиций; политические традиции, традиционный образ жизни 

британцев. Внутренние географические различия. Географический облик районов страны: 

Юго-Восток, Юго-Запад, Центральная Англия, Йоркшир и Ланкашир, Северная Англия, 

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия (Ольстер). 

Южная Европа. Италия на мировых рынках. Географический облик Южной Европы: 

приморское положение; крупные рекреационные ресурсы мирового значения; отрасли 

международной специализации (туризм, субтропическое земледелие, легкая 

промышленность и современные производства). Факторы формирования специализации 

хозяйства. Приморское положение в Средиземноморском бассейне. Благоприятные 

агроклиматические и рекреационные ресурсы. Значительные трудовые ресурсы. Коренное 

изменение характера внешних миграций населения во второй половине ХХ в. — от 

эмиграции к иммиграции. Европейская экономическая интеграция и углубление 
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международной специализации итальянского хозяйства. Особое место Италии на 

международных рынках потребительских товаров и туризма. Роль Севера и Юга Италии в 

хозяйстве и экспорте страны. 

Восточная Европа. Венгрия — страна на перекрестке Европы. Восточная Европа: 

значительный ресурсный потенциал; коренные социально-экономические преобразования, 

смена моделей развития; вступление большинства стран в ЕС и НАТО. Центральное 

положение Венгрии на Европейском континенте. Заселение территории финно-угорскими 

народами и создание Венгерского государства. Географическое положение и его влияние на 

этноконфессиональный состав населения. Современное геополитическое положение страны: 

интеграция в Западную Европу, участие в НАТО, ЕС и Шенгенском соглашении. 

Западноевропейская внешнеэкономическая ориентация и международная специализация; 

Развитие международного туризма (в том числе транзитного). Влияние географического 

положения на формирование пространственного рисунка размещения населения и хозяйства 

страны. Доминирующая роль Будапешта в жизни страны. 

Практические работы. 1. Транспортные узлы зарубежной Европы. 2. Феномен стареющего 

населения. 3. Сравнительная характеристика моделей социально-экономического развития 

на примере двух стран. 4. Сравнительная характеристика отраслей международной 

специализации двух стран. 5. Географический образ одной из стран Европы 

(Великобритания, Франция). 6. На контурной карте одного из субрегионов зарубежной 

Европы нанести 10 объектов (природных, экономических, культурно-географических, 

исторических и т. д.), которые, с вашей точки зрения, определяют «лицо» субрегиона. 

Написать краткое эссе. 

ТЕМА 6. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ 

Географическое наследие Азии. Древние азиатские цивилизации и их религиозные основы. 

«Культурные миры» зарубежной Азии — индийский, арабско-исламский, китайский и др. 

Географическое наследие и традиционные виды аграрного хозяйства: великие речные 

цивилизации, поливное и террасное земледелие, хозяйство в оазисах, отгонно-пастбищное 

скотоводство. 

Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и проблемы его использования. 

Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и его главные особенности: огромная 

величина, большое разнообразие, территориальные сочетания ресурсов, концентрация в 

пределах лишь нескольких стран. Минеральные ресурсы зарубежной Азии, имеющие 

мировое значение: топливо (нефть, природный газ, уголь, руды металлов — олово, вольфрам 

и др.). Прочие виды ресурсов (графит, сурьма). Крупнейшие в мире земельные ресурсы; 

высокая доля обрабатываемых, а также неудобных для сельского хозяйства земель и низкая 

доля лесов. Специфика агроклиматических ресурсов; малая доля земель, получающих 

достаточное количество тепла и влаги. Особенности размещения лесных, водных и 

рекреационных ресурсов. Высокая степень территориальной концентрации природных 

ресурсов в пределах нескольких ареалов и стран. 

«Азиатский тип» населения. Главные особенности населения зарубежной Азии: 

максимальная численность, резкие контрасты в размещении, низкий уровень и высокие 

темпы развития урбанизации, «пестрый» состав населения (расовый, этнический, 

религиозный и др.), крупнейшие по масштабам миграции. Сохраняющийся максимально 

высокийабсолютный прирост населения. Высокая степень концентрации населения всего 

лишь в нескольких ареалах (долины больших рек и крупные равнины). Резкие контрасты в 

плотности населения между отдельными странами. Азия — «мировая деревня»; невысокая 

доля горожан и максимальное число сельских жителей; «живучесть» сельского образа 

жизни. Бурная урбанизация и быстрый рост городов-гигантов и городских агломераций. 

Пестрый этнический состав; особенности размещения крупнейших народов. Преобладание 

многонациональных стран; однонациональные страны Азии. Преобладание мужского 

населения и его причины. 

Зарубежная Азия в современном мире. Специфика положения зарубежной Азии в мировом 
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хозяйстве определяется: огромным ресурсным потенциалом, стабильно высокими темпами 

роста экономики, самым большим объемом производства. Противоречивость азиатской 

экономики: сочетание традиционного и самого современного производства. Невысокий в 

целом уровень развития экономики; сохраняющаяся сырьевая специализация хозяйства 

большинства стран; их «незрелая» территориальная структура хозяйства. Контрасты в 

уровне экономического развития отдельных стран региона. Особенности структуры 

хозяйства. Место стран региона в системе международных экономических отношений; 

особая роль во внешней торговле товарами и на рынке рабочей силы. Модели социально-

экономического развития азиатских стран: японская (восточноазиатская), социалистическая, 

китайская, стран — экспортеров нефти. 

Юго-Западная Азия. Турция: географическое положение и социально-экономическое 

развитие страны. Географические субрегионы зарубежной Азии и факторы их 

формирования (географическое положение, природно-ресурсный потенциал, особенности 

исторического развития, социокультурные особенности, стратегия экономического 

развития). 

Юго-Западная Азия — узловое географическое положение, богатейшие ресурсы нефти и 

природного газа, острый и многолетний ближневосточный конфликт, страны — экспортеры 

нефти, Турция как новая индустриальная страна. Узловое географическое положение 

Турции. Территория страны как сфера геополитических интересов крупных держав. 

Формирование турецкого этноса и влияние географического положения. Индустриализация 

и превращение Турции в новое индустриальное государство. Место Турции в системе 

международных экономических отношений и отрасли ее международной специализации 

(эмиграция рабочей силы, подрядные строительные работы, традиционная и современная 

промышленная продукция, международный туризм). Структура и размещение сельского 

хозяйства и промышленности; место их продукции в экспорте страны. Пространственный 

рисунок размещения населения и хозяйства; исторически сложившаяся ведущая роль 

западных районов, и особенно Стамбула. Развитие международного туризма; главные 

туристические центры страны. 

Южная Азия. Индия — самая многонациональная страна мира. Южная Азия как 

субконтинент, специфика состава стран, особенности природных условий, специфика 

многочисленного населения и его низкий уровень жизни, внутри межгосударственные 

проблемы и конфликты. Место Индии в современном мире. Особенности географического 

положения и его влияние на формирование населения страны. Современный сложный 

этнический состав населения; преобладание крупных индоевропейских и дравидийских 

народов. Многообразие государственных языков и его причины. Федеративное 

территориально-государственное устройство 

Индии. Религия в жизни индийцев, ее влияние на воспроизводство и образ жизни населения. 

Главные религии Индии: индуизм, ислам и сикхизм. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия — крупнейшая страна- архипелаг. «Буферное» 

географическое положение между Восточной и Южной Азией и их социокультурное и 

экономическое влияние. Индонезия — страна-архипелаг. Влияние островного положения на 

особенности заселения и освоения территории страны. Уникальность государственного 

индонезийского языка. Крупнейшая исламская держава мира. Резкие контрасты в плотности 

населения. Традиционные виды хозяйства на островах Индонезии: сельское хозяйство, 

добыча полезных ископаемых и заготовка древесины, плантационное и нефтяное хозяйство. 

Индустриализация и развитие современных промышленных производств в машиностроении 

и химической промышленности. Иностранные инвестиции и создание авиационной и 

автомобильной промышленности, 

а также электроники. Развитие туризма. Крайняя неравномерность размещения населения и 

хозяйства; ведущая роль острова Ява. 

Восточная Азия. Китай: социально-экономическое развитие. Крупнейший субрегион, 

самый мощный ресурсный и экономический потенциал, большой геополитический вес, 
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традиции буддизма и местных этнических религий. Динамичное социально-экономическое 

развитие Китая во второй половине ХХ и в начале XXI в. Превращение Китая в «стройку» и 

«фабрику» мира. Изменения в структуре китайского хозяйства. Уровень жизни населения. 

Факторы динамичного развития Китая: географические, демографические, экономические и 

политические. Пространственный рисунок размещения населения и хозяйства страны: 

ведущая роль восточных районов, развитие западных территорий. Роль специальных 

экономических зон. Специальные административные районы Сянган и Аомэнь. 

Восточная Азия. Японское «экономическое чудо». Развитие хозяйства Японии в первые 

послевоенные годы. Составляющие «экономического чуда»: высокие темпы экономического 

развития, прогрессивные сдвиги в структуре хозяйства, развитие наукоемких производств, 

укрепление позиций в системе международных экономических отношений. Основные 

факторы «экономического чуда»: гибкая государственная экономическая политика, рост 

производительности труда, высокая квалификация и традиционное трудолюбие рабочей 

силы, невысокие военные расходы, благоприятные внешнеэкономические условия. Смена 

моделей экономического развития страны. Приоритетное развитие обрабатывающей 

промышленности в 50—70-е гг. ХХ в. Развитие наукоемких производств и сферы услуг в 

конце ХХ в. и развитие высоких технологий и научно-технического потенциала на рубеже 

ХХ и XXI вв. Особенности размещения населения и хозяйства: ведущая роль 

Тихоокеанского промышленного пояса, регионы Японии; доминирующее положение Центра 

и его трех экономических районов (Канто,Кинки и Токай). 

Восточная Азия. Республика Корея — новое индустриальное государство. Раскол Кореи 

на два государства после Второй мировой войны. Различные пути социально-

экономического развития КНДР и Республики Корея. Современная Республика Корея — 

передовая новая индустриальная страна; современная структура хозяйства и экспорта. 

Международная промышленная специализация: автомобильная промышленность, 

судостроение, электроника и др. Особая роль в хозяйстве главных экономических центров — 

Сеула и Пусана. Человеческий потенциал как главный ресурс для развития страны. 

Особенности воспроизводства и размещения населения. 

Центральная Азия и Закавказье. Казахстан — «ключевая» страна Центральной Азии. 

Становление национальной экономики стран СНГ после распада СССР, проблемы и 

перспективы развития. Казахстан в составе России и СССР. Современное географическое 

положение республики. Специфика природно-ресурсного потенциала: сложные условия для 

развития сельского хозяйства, богатейшие минеральные ресурсы (топливо, руды металлов, 

фосфориты). Контрасты в плотности населения. Многонациональный характер населения; 

преобладание казахов и русских. Двуязычие в Казахстане: казахский как государственный 

язык и русский —язык межнационального общения. Хозяйство современного Казахстана и 

его главные специализированные производства: горнодобывающая и тяжелая 

промышленность, сельское хозяйство. Основные виды добываемого минерального сырья: 

нефть, уголь, железные и другие металлические руды; география их добычи. 

Электроэнергетика и металлургия — основа тяжелой промышленности страны. 

Специализация сельского хозяйства: производство зерна, мяса и шерсти. Экономические 

регионы Казахстана: их природно-ресурсный потенциал и специализация хозяйства (Запад, 

Центр, Север, Восток и Юг). 

Практические работы. 1. Пространственный рисунок размещения населения. Сравнить 

рисунок размещения населения зарубежной Азии и зарубежной Европы. Какие факторы его 

определяют? 2. Аспектная характеристика одной из стран Азии: «Сингапур — Азия в 

миниатюре»; 

«Бруней: природа богатства и бедности»; «Корея — один народ, две страны»; 

«Японцы — восточный менталитет. Как он формируется, как влияет на экономические 

особенности страны»; «Китай — мировой лидер». 

3. Географические особенности субрегионов Азии. Работа с контурной картой. 

ТЕМА 7. АМЕРИКА 
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Америка в современном мире. Место Америки в современном мире: крупный ресурсный и 

экономический потенциал, специфика положения двух ее частей (Англо-Америки и 

Латинской Америки), особая роль США в регионе и мире. Особенности формирования и 

специфика современной политической карты Америки. Изменение рисунка размещения 

населения в эпоху колонизации; резкое усиление роли приморских территорий. Высокий 

уровень урбанизации; формирование крупнейших городских агломераций и мегалополисов 

(в США). «Старение нации» в Англо-Америке и относительная молодость населения в 

Латинской Америке. Особенности структуры и размещения хозяйства стран Америки. 

Страны-лидеры в производстве аграрной и промышленной продукции; абсолютное 

лидерство США (2/3 ВВП Америки). Особенности размещения хозяйства; особенная 

роль приморских районов. Географические типы хозяйства: плантационное хозяйство, 

горнопромышленные районы, районы современной обрабатывающей промышленности. 

Сравнительные масштабы Англо-Америки и Латинской Америки; их место в системе 

международных экономических отношений. Международная специализация хозяйства стран 

Америки. Развитие интеграционных процессов в Америке во второй половине ХХ в. 

Формирование единого хозяйственного комплекса США и Канады. Международные 

(американо-канадские) производства: сельскохозяйственное машиностроение, 

автомобильная промышленность, военное производство; их география. Интеграционное 

объединение НАФТА (Североамериканская ассоциация свободной торговли); сравнительные 

экономические показатели США, Канады и Мексики. Экономическая интеграция в 

Латинской Америке и развитие крупнейшего интеграционного объединения МЕРКОСУР 

(Южноамериканский общий рынок), состав его участников. 

Географическое наследие Америки. Древнейшее население Америки — индейцы; их языки 

и традиционные виды хозяйства. Государства инков, ацтеков и майя. «Маисовая» 

(кукурузная) цивилизация. Прочие виды земледелия и животноводства у индейцев. 

Специфические виды хозяйства —разведение лам и «чинампы» (плавающие участки земли). 

Население и хозяйство территорий за пределами индейских государств. Особенности 

населения и хозяйства Амазонии и Патагонии. Особенности европейской колонизации 

Америки; ее основные этапы. XV—XVI вв. — эпоха грабежа захваченных территорий. 

XVII—XVIII вв. — период становления плантационного хозяйства; выращивание сахарного 

тростника, кофе, какао, натурального каучука и пр.; латифундии — крупные помещичьи 

хозяйства. XIX в. — активное освоение внутренних территорий в США и Канаде 

(«внутренняя колонизация»); развитие фермерского сельского хозяйства в Северной 

Америке. Различные пути развития Англо-Америки и Латинской Америки. Англо-Америка: 

быстрое развитие фермерского товарного хозяйства и бурная индустриализация. Латинская 

Америка: сохранение традиционного плантационного хозяйства и латифундий, развитие 

горного производства. 

Население и география культур Америки. Трудные судьбы индейских народов в эпоху 

колонизации; вытеснение с лучших земель и массовое уничтожение. Решение проблемы 

рабочей силы на американских плантациях; география работорговли. Массовая европейская 

иммиграция в XVIII—XIX вв. Формирование специфических расовых групп населения— 

креолов, метисов, мулатов и самбо. Смешанный расовый состав населения многих стран 

региона; «Америка — симбиоз культур». Культурно-географический облик современной 

Америки и его особенности: формирование в эпоху массовой европейской колонизации, 

большая пестрота расового состава населения, становление наций в странах Америки. 

Понятие о культурно-географическом субрегионе; его основные признаки (расовый, 

этнический и религиозный состав населения). Культурно-географические субрегионы 

современной Америки: Север, Горный (Андский) пояс, Вест-Индия, «Гвианский 

треугольник», Юго-Восток, Гренландия. 

Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США. Историко-

географические особенности заселения и освоения территории США. Рост территории США 

в XVIII—XIX вв. Промышленный переворот и бурное развитие хозяйства в XIX в. 
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Современная структура американского  хозяйства. География сельского хозяйства США; 

основные сельскохозяйственные пояса. Горнодобывающая промышленность, ее структура и 

размещение. Современная структура и высокий уровень развития обрабатывающей 

промышленности; особенности размещения в пределах главных районов (Промышленный 

пояс, Юго-Восток, Юг и Тихоокеанское побережье). Машиностроение и химическая 

промышленность — ведущие отрасли американской индустрии. Развитие электроники в 

Силиконовой долине в Калифорнии. География транспорта и сферы услуг. «Соотношение 

сил» трех районов США: Севера, Юга и Запада; ведущая роль Севера и увеличение роли в 

хозяйстве Юга и Запада. 

Индустриализация в Латинской Америке. Индустриализация в странах Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. Модели индустриализации — импортозамещающая и 

экспортоориентированная; их главные особенности. Причины смены моделей развития; 

преимущества экспортной ориентации. «Отверточное» (сборочное) производство в 

приграничных с США районах Мексики и его перспективы. Структура и размещение 

хозяйства стран Латинской Америки в условиях индустриализации. Модернизация 

структуры промышленности; приоритетное развитие машиностроения и химических 

производств. Высокая степень концентрации промышленности в главных индустриальных 

центрах региона. 

Мезоамерика — территория на стыке двух Америк. Географическое положение и состав 

Мезоамерики (Мексика, Центральная Америка, Вест-Индия). Американское 

Средиземноморье. Природные и исторические факторы формирования населения и 

хозяйства Центральной Америки и 

Вест-Индии. Европейская колонизация и коренное изменение населения. Традиционное 

плантационное хозяйство (выращивание сахарного тростника, бананов, цитрусовых и пр.). 

Новые виды хозяйства: горнодобывающая, обрабатывающая и нефтеперерабатывающая 

промышленность, международный туризм, финансовая деятельность, флот «удобного 

флага». Узкая экономическая специализация малых островных стран. Развитие «транзитной» 

экономики, выполняющей посреднические функции и имеющей некоторые стадии 

промышленного производства (в основном изготовление деталей и сборку). 

Бразилия — латиноамериканский гигант. Бразилия —крупнейшая страна Латинской 

Америки и одна из крупнейших стран мира. Большая величина и разнообразие природно-

ресурсного потенциала Бразилии. Главные виды природных ресурсов страны — 

минеральные, лесные, водные и др. 

Специфика населения страны: большая величина, значительный абсолютный прирост, 

распространение католицизма и португальского языка (Бразилия —крупнейшая 

католическая держава мира и крупнейшая португалоговорящая  страна). Индустриализация и 

развитие современных производств; превращение Бразилии в новую индустриальную 

страну. Старые и новые отрасли международной специализации страны: экспортное 

значение сельского хозяйства, машиностроения (автомобильной и авиационной 

промышленности, электроники). Резкие контрасты в размещении насе- 

ления и хозяйства страны. Экономические районы Бразилии: Юго-Восток, Юг, Северо-

Восток, Центрально-Западный, Север; их географический облик. Доминирующая роль Юго-

Востока; «индустриальный треугольник» Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти. 

Амазония — зона нового освоения; ее экологические проблемы. 

Практические работы. 1. Природно-ресурсный потенциал Англо-Америки. Оценка состава, 

величины и географии размещения важнейших видов природных ресурсов как основы для 

экономического развития субрегиона. 

2. Анализ особенностей экономического развития и пространственного рисунка размещения 

хозяйства США. 3. Выявление географических особенностей населения Северной Америки. 

4. Выявление особенностей отраслевой структуры хозяйства Латинской Америки и 

отдельных стран. 

ТЕМА 8. АФРИКА 
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Африка в современном мире. Место Африки в современном мире: крупный природно-

ресурсный потенциал, значительное и очень быстро растущее население, малые размеры 

экономики, очень низкий уровень социально-экономического развития, нестабильная 

политическая обстановка. Разнообразие природных ресурсов и их крайне неравномерное 

размещение. Важнейшие виды минеральных ресурсов: хромиты, фосфориты, марганец, уран, 

медь, бокситы. Лесные и водные ресурсы; возможности и проблемы их использования. 

Специфика населения: традиционный тип воспроизводства, крайняя неравномерность 

размещения, преобладание сельского населения и формирующаяся урбанизация, сложный 

этнический и религиозный состав, очень низкий уровень жизни большинства населения. 

Отсталая структура экономики, в которой велика доля сельского хозяйства и добывающих 

производств. Потребительское и товарное сельское хозяйство; главные культуры. Место 

Африки в системе международных экономических отношений; отрасли международной 

специализации хозяйства. 

Географическое наследие Африки. Основные ранние миграционные потоки в Африке; 

переселение народов банту и арабов. Традиционные виды хозяйства; их развитие в гармонии 

с природой. Особенности традиционного африканского общества, базирующегося на тесной 

общности людей; отно-шения в африканской семье. Поздняя и быстрая колонизация Африки 

на рубеже XIX—XX вв.; раздел территории между крупными европейскими державами. 

Противоречивое наследие колониализма; его положительные и отрицательные последствия. 

Географическая специфика Африки. Африканские ландшафты; двойственность 

(«дуализм») территории — засушливые земли и переувлажненные леса. Процессы 

опустынивания и их последствия. Особенности размещения минеральных ресурсов; главные 

ареалы их концентрации. География расселения главных африканских этносов. 

Национальный состав населения; официальные языки в африканских странах. Религиозный 

состав населения; преобладание христианства и ислама. Пространственный рисунок 

размещения хозяйства, его очаговый характер. Главные районы концентрации 

промышленности. Колониальный рисунок транспортной сети. Формирующаяся урбанизация 

и гипертрофированное развитие главного города (как правило, столицы). Новые африканские 

столицы и причины их создания. 

Географические субрегионы Африки. ЮАР — одна из крупнейших экономических держав 

континента. Географические субрегионы: Северная, Западная, Центральная, Восточная и 

Южная Африка; их особенности. Особая роль ЮАР в экономике Африки (в первую очередь 

в промышленности). Страна переселенческого капитализма; малые масштабы европейской 

иммиграции. Расовый и этнический состав населения. Система апартеида и борьба 

коренного африканского большинства за равноправие. Многочисленность официальных 

языков и ее причины. Неравномерность размещения населения; роль различных факторов. 

ЮАР — «страна четырех столиц». Минеральные ресурсы как важнейший фактор 

экономического развития страны; их главные виды и размещение. Особая роль руд 

драгоценных (платина, золото), черных (железная руда) и легирующих (ванадий, хром, 

титан) металлов, а также алмазов. Сельское хозяйство страны, его специализация, 

экспортное значение. Ведущая роль в экономике страны небольшой провинции Готенг, 

промышленного района 

Витваттерсранд, главных экономических центров Йоханнесбурга и Претории. 

Практическая работа. Создание географического образа территории Африки (одного из 

субрегионов Африки). 

ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

Австралия и Океания в современном мире. Заселение Австралии и Океании выходцами из 

Юго-Восточной Азии. Коренные жители: аборигены Австралии, тасманийцы и жители 

Океании; их образ жизни. Европейская колонизация в XVIII—XIX вв. Австралия и Новая 

Зеландия —страны переселенческого капитализма. Этапы хозяйственного развития 

Австралии: XVIII в. —место ссылки, XIX в. — развитие овцеводства и мясо-молочного 

скотоводства, зернового хозяйства, «золотая лихорадка», ХХ в. — развитие добывающей и 
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обрабатывающей промышленности. Экономическое развитие стран Океании; высокий 

уровень развития Новой Зеландии. Специализация хозяйства малых островных стран 

Океании; большое значение культуры кокосовой пальмы. 

Географическая специфика Австралии и Океании. Особенности географического 

положения региона — периферия Южного полушария. Уникальный состав региона: страна-

материк и мир многочисленных островов Океании. Состав Океании и географические 

особенности Меланезии, Полинезии и Микронезии. Специфика географического положения 

и природных условий Австралии. Географические особенности заселения и освоения; 

современный характер размещения населения. Географические регионы Австралии; 

специализация их хозяйства; особая роль Юго-Востока. 

Практическая работа. Анализ структуры и географии внешнеторговых связей Австралии. 

ТЕМА 10. РОССИЯ В МИРЕ 

Геополитическое положение России. Россия — евразийская держава. Геополитическое 

положение. Важнейшие сферы геополитических интересов России. Ресурсный потенциал 

России. Особенности природно-ресурсного потенциала и трудовых ресурсов. 

Россия в мировой экономике. Масштабы и уровень развития российского хозяйства. Место 

России в системе международных экономических отношений. Структура и география 

внешней торговли России. Конкурентные преимущества и недостатки российского 

хозяйства. Россия и мир в начале ХХI в. 

Практическая работа. Анализ особенностей развития мирового хозяйства и хозяйства 

России в начале XXI в. 

Раздел III. Глобальные проблемы человечества (3 ч) 

Глобальные проблемы современности. Экологические проблема в фокусе современного 

мирового развития. 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем современности: 

политические, экономические и социальные. Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность 

глобальных проблем. Возникновение и суть сырьевых проблем. Экологические проблемы — 

самые актуальные проблемы современности; экологический кризис. Главные факторы 

возникновения экологических проблем. Пути решения экологических и сырьевых проблем 

— экстенсивный и интенсивный; их особенности. Экологическая ситуация в различных 

регионах и странах мира (доля нарушенных ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и 

пр.). Концепция устойчивого развития. 

Проблема демилитаризации и сохранения мира. Неизбежны ли войны? Понятие о 

милитаризации; ее противоречивое влияние на общество. Военно-промышленный комплекс 

(ВПК), его структура и место в экономике. Возможные пути демилитаризации общественной 

жизни; роль конверсии. Проблемы сохранения мира и пути создания стабильной 

политической обстановки. Миротворческая деятельность международных организаций и 

крупных государств; роль России как миротворца. 

Глобальная продовольственная проблема. Можно ли накормить всех людей: ресурсы 

продовольствия на планете. Основные виды продовольствия: естественное, культивируемое, 

промышленное. Главные виды продуктов: зерно, картофель, рыба, мясо, молоко и пр. 

Причины возникновения продовольственной проблемы. География сытости и голода в 

современном мире; калорийность питания в странах мира. Районы с самой острой 

продовольственной ситуацией: Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, а также Африка. 

Пути решения продовольственной проблемы; как увеличить производство продовольствия. 

Практическая работа. Выявление региональных особенностей глобальных проблем 

человечества. 

Тематическое планирование 

 

Раздел Темы Количес

тво часов 

10 класс 
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Раздел I. 

Географическая картина 

мира 

(24 ч) 

Введение 

Тема 1.Природа и человек в современном мире 

Тема 2.  Население мира    

Тема 3. География мирового хозяйства   

1 

3 

6 

14 

Раздел II. 

Многоликая Планета 

(10ч)  

Тема 4. Географический облик регионов 

и стран мира  

Тема 5.  Зарубежная Европа  

Резерв  

2 

 

8 

1 

Общее количество часов    35 

11 класс 

Раздел II. 

Многоликая Планета 

(29ч) 

Тема 6. Зарубежная Азия  

Тема 7. Америка  

Тема 8. Африка  

Тема 9. Австралия и Океания  

Тема 10. Россия  

12 

8 

4 

2 

3 

Раздел Ш. 

Насущные проблемы 

человечества 

(3ч) 

Насущные проблемы человечества  

Резерв  

3 

2 

 

Общее количество часов    34 

 

Экономика  

(предметная линия учебников автора С. И. Иванов) 

10-11 классы 

(углубленный уровень)  

Планируемые результаты 

Личностные: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

экономического знания, включающего знания истории экономической мысли, современной 

экономической теории и прикладных экономических наук. 

2. Сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация 

в сфере экономических отношений), а также умения оценивать и аргументировать 

собственную точку зрения по экономическим проблемам. 

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего 

свою и чужую собственность. 

Метапредметные: 

1. Владение умения принимать рациональные решения  в ситуациях экономического 

выбора (в качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

2. Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты;  

3. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике, включая 

умения: 

 Осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных источниках 

(оригинальные тексты, нормативные акты, интернет-ресурсы, научная и учебная 

литература); 

 делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию экономических 

явлений и процессов; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами: 

 прогнозировать развитие экономических процессов. 



180 

 

4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов 

культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции; 

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной учебной и практической 

деятельности. 

Предметные: 

1. Сформированность социально-экономической картины мира (владение базовыми 

экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, собственность, 

фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, государственная 

экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция); 

2. Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного 

российского общества, экономических институтов. 

3. Владение знаниями устройства экономических институтов в современной российской 

практике: рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, банковской и налоговой систем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Тема №1. Предмет и метод экономической науки. (5часов)  

Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. Потребности 

людей и  их  виды.  Причины,  по  которым  потребности  людей  не  могут  быть  

удовлетворены  полностью.  Безграничность  потребностей  и  ограниченность  ресурсов.  

Проблема  выбора.  Альтернативные  затраты. Фундаментальные проблемы экономики. 

Метод экономической науки. Измерение экономических величин.  

 Даровые  (свободные)  и  экономические  (ограниченные)  блага.  Специализация  как  

способ увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 

производительности труда.  

 Тема №2. Рыночная система хозяйства. Смешанная экономика. (7 часов) 

 Понятие  об  экономических  системах  и  основные  критерии  их  разграничения.  

Традиционная экономическая  система.  Способы  решения  фундаментальных  проблем.  

Командно-административная  система. Рынок и его функции. Частная собственность как 

основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов 

и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма  

и  источники  его  слабостей.  Ограниченность  возможностей  рынка.  Причины  

возникновения  и  успеха смешанной  экономической  системы.  Командная  система:  ее  

особенности  и  минусы.  Причины возникновения  смешанной  экономической  системы.  

Основные  признаки  смешанной  экономики.  Роль рыночных механизмов в смешанной 

экономической системе.  

Тема №3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. (5часов)  

Спрос  и  предложение:  закон,  факторы  формирования,  шкала,  кривые,  эластичность,  

величина. Рыночное равновесие.  Нарушения рыночного  равновесия. Равновесная  цена и 

нарушение её. Механизмы формирования  рыночного  равновесия.  Избыток  и  дефицит.  

Что  такое  розничная  и  оптовая  торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом 

(неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в капитал. Различия  между  

собственным и  заемным  капиталом.  Различия в мотивах  рыночного поведения  

покупателей и продавцов.  

Тема №4. Эластичность спроса и предложения. (6часов)  

Ценовая  эластичность  спроса  и  доходы  производителей.  Факторы,  влияющие  на  

эластичность спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение теории 

эластичности.  

Тема №5. Поведение потребителя. (8часов)  

Общая  и  предельная  полезность.  Правило  максимальной  полезности.  Кривые  

безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный и 

рыночный спрос.  
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Тема №6. Фирма. Производство и издержки. (12часов)  

Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как 

изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних и 

внутренних ресурсах и затратах фирмы.  Разница  между  бухгалтерскими  и  

экономическими  затратами  фирмы.  Понятие  о  нормальной прибыли владельца фирмы. 

Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты.  

Тема №7. Конкуренция и рыночные структуры. (10часов)  

Типы  рыночных  структур.  Совершенная  конкуренция.  Монополия.  Олигополия.  

Монополистическая конкуренция.  Классификация рынков по типу конкуренции  

Тема №8. Рынки факторов производства и распределение доходов. (9 часов)  

Особенности  рынков  факторов  производства.  Рынок  труда.  Рынок  земли.  Капитал  и  

процент. Инвестирование.  

Тема №9. Предпринимательство. (4 часа)  

Понятие  предпринимательства.  Формы    предпринимательства.  Менеджмент.  Маркетинг.  

Управление персоналом. Умение продавать и предлагать товар.  

Тема №10. Деньги и банковская система. (4часа)  

Роль денег  и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Денежная 

система стран. Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных 

товаров. Понятие о бартере и  причины  его  распространения  при  расстройстве  денежного  

механизма  страны.  Деньги  как  средство сбережения. Плюсы и минусы накопления 

сокровищ в форме наличных денег.  

11 класс 

Тема №11. Валовой внутренний продукт и национальный доход. (7 часов)  

Как  определить  размер  национального  продукта.  Валовой  внутренний  продукт.  Чистый 

национальный продукт. Национальный доход. Номинальный и реальный ВВП.  

Тема №12. Макроэкономическое равновесие. (16часов)  

Доход  потребление  и  сбережения.  Функции  потребления.  Инвестиции.  Мультипликатор. 

Процентная ставка. Общее равновесие на рынке.  

Тема №13. Экономический цикл, занятость и безработица. (6часов)  

Экономический цикл.  Занятые и  безработные. Причины  и  формы  безработицы. 

Государственное регулирование  занятости.  Понятие  о  безработице  и  критерии  признания  

человека  безработным.  Расчет уровня  безработицы.  Виды  безработицы  и  причины  их  

возникновения.  Неполная  занятость  в  России. Полная  занятость  и  ее  границы.  Понятие  

о  естественной  норме  безработицы.  Способы  сокращения  

безработицы. Возможности и трудности их использования в условиях России.  

Тема №14. Инфляция. (6 часов)  

Определение  инфляции  и  её  измерение.  Причины  инфляции.  Формы  инфляции.  

Последствия инфляции. Кривая Филипса. Неравенство доходов и неравенство богатства. 

Методы измерения неравенства доходов.  Экономические  последствия  неравенства  

доходов.  Механизм  регулирования  дифференциации доходов  в  экономике  смешанного  

типа.  Экономические  аспекты  бедности.  Социальные  программы  как  

метод смягчения проблемы бедности. Плюсы и минусы программ поддержки беднейших 

групп общества.   

Тема №15. Экономический рост. (8 часов)  

Содержание  и  измерение  экономического  роста.  Экстенсивные  и  интенсивные  факторы  

роста. Темпы экономического роста. Причины, порождающие необходимость в 

экономическом росте. Сущность экономического роста и его измерение. Ограниченность 

ресурсов и ее значение для экономического роста. Факторы  ускорения  экономического  

роста.  Человеческий  капитал  и  его  значение  для  обеспечения экономического роста.  

Тема №16. Экономика и государство. (8 часов)  

Политика  экономической  стабильности.  Бюджетная  политика.  Кредитная  политика.  

Государственный долг. Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды 
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налогов и  их влияние  на уровни  доходов  продавцов  и  покупателей, а также  на  уровни  

цен.  Основные  виды  налогов, применяемые  в  России.  Понятие  о государственном  

бюджете.  Основные  виды  доходов  и  расходов федерального бюджета России.  

Тема №17. Международная торговля и валютный рынок. (8 часов)  

Мировое  хозяйство. Международная торговля,  история развития и образования.  

Внешнеторговая политика.  Валютный  рынок.  Валютный  курс  как  цена  национальной  

денежной  единицы.  Механизмы формирования  валютных  курсов  и  особенности  их  

проявления  в  условиях  России.  Экономические последствия  изменений  валютных  

курсов.  Общий  рынок.  Экономические  причины  возникновения международной  

торговли.  Понятие  об  импорте  и  экспорте.  Принципы  абсолютного  и  относительного  

экономического преимущества и их значение в формировании международного разделения 

труда и мировой торговли. Влияние международной торговли на производственные 

возможности и уровни благосостояния торгующих стран.  

Тема №18. Международное движение капиталов. (5часов)  

Международное  движение  капиталов.  Платежный  баланс.  Международная  

экономическая интеграция.  

Тема №19.  Экономика России на современном этапе (4 часа).  

Системный кризис централизованно планируемой экономики,  либерализация экономики, 

финансовая стабилизация, шоковая терапия, структурные преобразования, приватизация, 

малая приватизация, большая приватизация, демонополизация, институциональные 

преобразования, рыночная инфраструктура, государственный патернализм, адресность в 

социальной политике, «социальная цена» реформ. 

Тематическое планирование 

10 класс  Кол-во 

часов 

1.  Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. 1 

2.  Проблема выбора 1 

3.  Проблема выбора и альтернативная стоимость. 1 

4.  Кривая производственных возможностей 1 

5.  Микроэкономика и макроэкономика 1 

6.  Административно – плановая система.  1 

7.  Рыночная система 1 

8.  Субъекты рыночной экономики 1 

9.  Домашние хозяйства 1 

10.  Фирмы. Государство 1 

11.  Ограниченность возможностей рынка и смешанная экономика 1 

12.  Смешанная экономика 1 

13.  Понятие спроса и закон спроса 1 

14.  Факторы, влияющие на спрос 1 

15.  Понятие предложения и закон предложения 1 

16.  Факторы, влияющие на предложения 1 

17.  Рыночное равновесие 1 

18.  Ценовая эластичность спроса 1 

19.  Эластичный и неэластичный спрос 1 

20.  Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность 

спроса 

1 

21.  Ценовая эластичность предложения 1 

22.  Эластичное и неэластичное предложение 1 

23.  Практическое применение теории эластичности 1 

24.  Общая и предельная полезность.  1 

25.  Закон убывающей предельной полезности. 1 
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26.  Правило максимизации полезности 1 

27.  Оптимальный выбор потребителя 1 

28.  Кривые безразличия 1 

29.  Типы кривых безразличия 1 

30.  Бюджетное ограничение и бюджетная линия 1 

31.  Бюджетная линия 1 

32.  Фирма как коммерческая организация 1 

33.  Современная фирма 1 

34.  Продукт фирмы 1 

35.  Общий, средний и предельный продукт фирмы 1 

36.  Бухгалтерские и экономические издержки 1 

37.  Бухгалтерские издержки и прибыль 1 

38.  Экономические издержки и прибыль 1 

39.  Динамика издержек 1 

40.  Общие и средние издержки 1 

41.  Постоянные и переменные издержки 1 

42.  Проблема оптимального размера фирм 1 

43.  Эффект масштаба производства  1 

44.  Типы рыночных структур 1 

45.  Совершенная конкуренция.  1 

46.  Фирма в условиях совершенной конкуренции 1 

47.  Общий, средний  и предельный доход фирмы 1 

48.  Монополия. 1 

49.  Антимонопольная политика государства 1 

50.  Олигополия 1 

51.  Рыночное поведение олигополистов 1 

52.  Монополистическая конкуренция 1 

53.   Отличия монополистической конкуренции от совершенной 

конкуренции 

1 

54.  Особенности рынков факторов производства 1 

55.  Рынки факторов производства 1 

56.  Рынок труда и заработная плата 1 

57.  Основные черты рынка труда 1 

58.  Кривая спроса   и предложения на труд 1 

59.  Рынок услуг земли и земельная рента 1 

60.  Экономическая рента 1 

61.  Капитал и процент 1 

62.  Границы целесообразности инвестиций 1 

63.  Понятие предпринимательства 1 

64.  Организационно – правовые формы предпринимательства 1 

65.  Менеджмент и его функции 1 

66.  Маркетинг и его основные элементы 1 

67.  Деньги и их функции 1 

68.  Коммерческие банки 1 

69.  Роль банков в условиях рыночной экономики 1 

70.  Центральный банк 1 

11 класс   

1.  Валовой внутренний продукт 1 

2.  Валовой национальный продукт 1 

3.  Два метода исчисления ВВП 1 
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4.  Метод суммирования потока затрат и доходов 1 

5.  Чистый национальный продукт и национальный доход 1 

6.  Государственный бюджет и его роль в перераспределении 

национального дохода 

1 

7.  Личный доход и располагаемый доход 1 

8.  Доход, потребление и сбережения 1 

9.  Индуцированное потребление и функция потребления 1 

10.  Сбережения 1 

11.  Неравновесное и равновесное состояние экономики 1 

12.  Сбережения и инвестиции 1 

13.  Формирование сбережений 1 

14.  Государственные затраты и равновесие 1 

15.  Мультипликатор 1 

16.  Мультипликатор 1 

17.  Равновесие на товарном рынке и процентная ставка 1 

18.  Процентная ставка и инвестиции 1 

19.  Процентное реагирование инвестиций 1 

20.  Процентная ставка и равновесие на денежном рынке 1 

21.  Уравнение количественной теории денег и спрос на деньги 1 

22.  Общее равновесие на товарном и денежном рынках. 1 

23.  Решение задач на макроэкономическое равновесие. 1 

24.  Циклические колебания экономики 1 

25.  Экономический цикл и его фазы 1 

26.  Механизм экономического цикла 1 

27.  Колебания занятости и безработицы  1 

28.  Фрикционная безработица, структурная безработица, 

технологическая безработица, циклическая  

1 

29.  Экономические и социальные последствия безработицы. 1 

30.  Определение инфляции и ее измерение 1 

31.  Причины инфляции 1 

32.  Темпы роста цен и формы инфляции 1 

33.  Галопирующая инфляция и гиперинфляция 1 

34.  Влияние инфляции на положение различных социальных групп 1 

35.  Кривая Филлипса 1 

36.  Содержание экономического роста 1 

37.  Показатели экономического роста и его измерение 1 

38.  Темп прироста ВВП 1 

39.  Производственная функция и факторы экономического роста 1 

40.  Производственная функция и факторы экономического роста 1 

41.  Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста 1 

42.  Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста 1 

43.  Проблема снижения темпов экономического роста в 70-90-х гг. 

ХХ века. 

1 

44.  Нестабильность рыночной системы и политика экономической 

стабилизации 

1 

45.  Взаимосвязь направлений экономической политики 1 

46.  Инструменты экономической политики. 1 

47.  Бюджетно-финансовая политика 1 

48.  Инструменты экономической политики.  1 

49.  Кредитно-денежная политика.  1 
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50.  Роль государства в стимулировании  экономического роста 1 

51.  Экономическая политика и государственный долг 1 

52.  Мировое хозяйство и международное разделение труда.  1 

53.  Международная торговля. 1 

54.  Принцип абсолютного преимущества 1 

55.  Принцип сравнительного преимущества 1 

56.  Внешнеторговая политика 1 

57.  Международное регулирование торговли 1 

58.  Валютный рынок, валютные операции и валютные курсы 1 

59.  Спрос и предложение валют 1 

60.  Международное движение капиталов 1 

61.  Международный рынок ссудных капиталов 1 

62.  Платежный баланс 1 

63.  Содержание и структура платежного баланса 1 

64.  Международная экономическая интеграция 1 

65.  Особенности перехода к рыночной системе в России 1 

66.  Преобразования в социальной сфере 1 

67.  Содержание рыночных преобразований современной России 1 

68.  Потенциал России и возможности экономического роста 1 

 

Право 

(предметная линия учебников автора Певцова Е.А) 

10-11 классы 

(углубленный уровень) 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса на профильном уровне учащийся должен: 

знать/понимать:  

 систему и структуру права, современные правовые системы;  

 общие правила применения права; 

 содержание прав и свобод человека;  

 понятие и принципы правосудия;  

 органы и способы международно-правовой защиты прав человека;  

 основные юридические профессии; 

уметь 

характеризовать: 

 право как элемент культуры общества;  

 систему законодательства;  

 основные отрасли права;  

 систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;  

 механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в 

России;  

 принципы организации и деятельности органов государственной власти;  

 порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров;  

 порядок заключения и расторжения трудовых договоров;  

 формы социальной защиты и социального обеспечения;  

 порядок получения платных образовательных услуг; 

объяснять: 

 происхождение государства и права, их взаимосвязь;  

 механизм правового регулирования; содержание основных понятий и категорий 

базовых отраслей права;  
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 содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений;   

 особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

различать: 

 формы (источники) права, субъектов права;  

 виды судопроизводства;  

 основания и порядок назначения наказания;  

 полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, 

международных органов защиты прав человека;  

 объекты гражданского оборота;  

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

 имущественные и неимущественные права и способы их защиты;  

 отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

приводить примеры: 

 различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;  

 гарантий реализации основных конституционных прав;  

 экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей 

среде;  

 общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

Содержание 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества 

Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. 

Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории 

происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические особенности 

зарождения права в различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего 

Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные 

теории его понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы 

права. Система регулирования общественных  отношений. Механизм правового 

регулирования 

Тема 1. Теоретические основы права как системы  
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. 

Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. Понятие и виды 

правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. 

Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выражения воли 

участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 
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правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативных правовых актов.     

Тема 2. Правоотношения и правовая культура 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, 

его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая 

идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Романо-германская 

правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. 

Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России 

Тема 3. Государство и право 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в до 

государственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, 

марксистская, теория насилия. Признаки государства. Форма государства и ее элементы. 

Монархия как форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. 

Политический режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган и 

его признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная 

власть. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция 

понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные 

системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации 

Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления 

правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. 

Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности 

деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная 

служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная 

миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю  оборота наркотиков, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

11 класс 

Тема 1. Гражданское право (21 час). 
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

правоотношения. 

 Источники гражданского права.  

Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. 

Юридические лица как субъект права.  

Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. 

Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. 

Понятие права собственности. Основание возникновения права собственности. Понятие 

права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные – 

имущественные; неимущественные; иные – право следования). Авторское право. 

 Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. 
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Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников гражданского 

оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. 

 Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты 

гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные общества. Производственный 

кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита 

прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления 

претензий. Защита прав потребителей. 

 Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы 

завещания. Наследование по закону.  

Тема 2. Семейное право (5 часов). 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные 

права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Тема 3. Жилищное право (3 часа). 
Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. 

Тема 4. Трудовое право  (7 часов). 
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

 Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на 

работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. 

Понятие рабочего времени. Время отдыха.  

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные законодательством для несовершеннолетних.  

Тема 5. Административное право и административный процесс  (5 часов). 
Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения.  

Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Тема 6. Уголовное право и уголовный процесс (8 часов). 
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона.  

Понятие преступления. Основные виды преступлений.  

Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Защита от преступлений. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 

 Уголовное судопроизводство. 

Тема 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни    (14 часов). 

Пенсионная система и страхование. 

 Правовое регулирование денежного обращения.  

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

 Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности субъектов 

образовательных правоотношений.  

Профессиональное юридическое образование. Практические советы о том, как заключить 

договор на обучение.  

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Тема 8. Международное право (5 часов). 
Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 
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 Субъекты международного права.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по правам 

человека. Международная защита прав детей. 

 Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества 8 

2 Теоретические основы права как системы 14 

3 Правоотношения и правовая культура 12 

4 Государство и право 26 

5 Правосудие и правоохранительные органы 8 

6 Резервные часы 2 

Общее количество часов 70 

11 класс 

Тема Количество часов 

1 Гражданское право  21 

2 Семейное право  5 

3 Жилищное право  3 

4 Трудовое право 7 

5 Административное право и административный 

процесс 

5 

6 Уголовное право и уголовный процесс 8 

7 Правовое регулирование в различных сферах 

общественной жизни  

14 

8 Международное право 5 

9 Повторение. 2 

 ИТОГО 70 

                                 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

 

Алгебра и начала математического анализа 

(предметная линия учебников авторов С.М.Никольский) 

10-11 класс  

(базовый уровень)  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

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 понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые 

множества на координатной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 
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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;  

—  проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: — и спользовать 

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 p;  

— 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 
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характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные 

материалы и вычислительные устройства;  

— с оотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями;  

—  использовать методы округления и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни;  

—  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 loga(bx + c) = d, abx + c 

= d (где d можно представить в виде степени с основанием a) и неравенства вида loga x < d, 

ax < 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.);  
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—  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:  

— о пределять 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;  
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—  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:  

— 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 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 научных областей;  

— понимать роль математики в развитии России;  

— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 
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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, 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 оперировать 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; 

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. 

— 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, 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; 
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— 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; при- 

менять 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; 

— 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; 
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— 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; 

— 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; 
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— 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. 

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; 
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— 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; 

— 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; 
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— пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов; 

— применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики). 

 

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. Формулы 

приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла. 

Уравнения и неравенства Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные 

уравнения. Логарифмические и показательные уравнения вида loga (bx + c) = d, abx + 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 = a, где a — табличное 

значение соответствующей тригонометрической функции, и их решения. Неравенства с 

одной переменной вида loga x < d, ax < 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. 
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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. 

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 
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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 

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, 
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рост человека). 

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших 

чисел в науке, природе и обществе. 

Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая значимость. Проверка 

простейших гипотез. Основные понятия теории графов. 

Тематический план 
№ 

п/п Наименование разделов/тем 

Часы учебного времени 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

10 класс 

1 Действительные числа      8 12 

2 Рациональные уравнения и неравенства 12 18 

3 Корень степени n 6 12 

4 Степень положительного числа 8 13 

5 Логарифмы 5 6 

6 Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 
7 11 

7 Синус и косинус угла  7 7 

8 Тангенс и котангенс угла  4 6 

9 Формулы сложения 7 11 

10 Тригонометрические функции числового 

аргумента 
5 9 

11 Тригонометрические уравнения и неравенства 5 12 

12 Вероятность события 4 6 

13 Частота. Условная вероятность - 2 

14 Повторение 8 12 

 итого 86 137 

11 класс  

1 Функции и их графики  6 9 

2 Предел функции и непрерывность  5 5 

3 Обратные функции  3 6 

4 Производная  8 11 

5 Применение производной  15 16 

6 Первообразная и интеграл  8 13 

7  Равносильность уравнений и неравенств  4 4 

8 Уравнения-следствия 5 8 

9 Равносильность уравнений и неравенств 

системам  
5 13 

10 Равносильность уравнений на множествах 4 7 

11 Равносильность неравенств на множествах  3 7 

12  Метод промежутков для уравнений и 

неравенств  
- 5 

13  Использование свойств функций при решении 

уравнений и неравенств  
- 5 

14  Системы уравнений с несколькими 

неизвестными  
5 8 

16 Повторение 16 21 

 Итого 87 138 
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Геометрия 

(предметная линия учебников  

авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б, Кадомцев и др.) 

10-11 класс  

(базовый уровень, углубленный уровень) 

 

Планируемые результаты 

 

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). 

Геометрия 

— оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

— распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть 

стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов; 

— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных 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 объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел 

вращения, геометрических тел с применением формул; 

— вычислять расстояния и углы в пространстве; 

— применять геометрические факты для решения задач, пред полагающих 

несколько шагов решения, если условия приме нения 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 объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

— оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. 

(определять количество вершин, рёбер 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 компланарные векторы; 
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— находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, 

расстояние между двумя точками; 

— находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум не коллинеарным 

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 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: 

— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего 

мира, а так же произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электрон но 

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 возможности 

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)'. 

Геометрия 

— владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

— самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

— исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

— решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

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

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

— уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

— владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

— иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 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; 
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 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 понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной 

пирамиды и уметь применять их при решении задач; иметь представление о теореме 'Эйлера, 

правильных многогранниках; 

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения, 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 объёма, объёмов многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о развёртке 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 понятиями 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 представление 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 
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их при решении задач; 

— применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и 

метод координат; 

— иметь представление об аксиомах объёма, применять фор мулы 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 представление 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; 

— 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. 

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 по-

лученные модели и 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 объём параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; 

— задавать прямую в пространстве; 

— находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

— 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 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). 

 

Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися 

следующих результатов: 

личностные: 
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1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, обще-

национальных проблем; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

7) 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; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

11) 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 (базовый уровень): 
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1) сформированное^ представлений о геометрии как части мировой культуры и о 

месте геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

4) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

5) 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; 

6) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

предметные (углублённый уровень изучения геометрии включает, кроме 

перечисленных выше требований к результатам освоения базового курса, и требования к 

результатам освоения углублённого курса): 

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 

геометрии; знания 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. 

Содержание 

Базовый уровень 

Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение. 

Аксиоматика стереометрии. Первые следствия аксиом. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве. Признаки параллельности и перпендикулярности прямых и 

плоскостей. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. Двугранный 

угол. Линейный угол двугранного угла. Понятия о геометрическом теле и его поверхности. 

Многогранники и многогранные поверхности. Вершины, грани и рёбра многогранников. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Сечения многогранников плоскостями. 

Развёртки многогранных поверхностей. Пирамида и её элементы. Тетраэдр. Правильная 

пирамида. Усечённая пирамида. Призма и её элементы. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Правильные многогранники (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью, 

параллельной основанию. Конус и цилиндр вращения. Сфера и шар. Пересечение шара и 

плоскости. Касание сферы и плоскости. 

Измерение геометрических величин. Расстояние между двумя точками. Равенство и 

подобие фигур. Расстояние от точки до фигуры (в частности, от точки до прямой, от точки до 

плоскости). Расстояние между фигурами (в частности, между прямыми, между прямой и 

плоскостью, между плоскостями). Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, 

угол между прямой и плоскостью. Понятие объёма тела. Объёмы цилиндра и призмы, конуса 

и пирамиды, шара. Объёмы подобных фигур. Понятие площади поверхности. Площади 

поверхностей многогранников, цилиндров, конусов. Площадь сферы. 

Преобразования. Симметрия. Параллельное проектирование. Ортогональное 
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проектирование. Движения. Общие свойства движений. Виды движений: параллельный 

перенос, симметрии относительно точки, прямой и плоскости, поворот. Общее понятие о 

симметрии фигур. Элементы симметрии правильных пирамид и правильных призм, 

правильных многогранников, сферы и шара, цилиндров и конусов вращения. 

Углублённый уровень 

Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение. 

Аксиоматика стереометрии. Первые следствия аксиом. Построения в пространстве. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве: пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, параллельность и перпендикулярность двух плоскостей. Признаки 

параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная. 

Теорема о трёх перпендикулярах. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранные углы. Внутренние и граничные точки 

пространственных фигур. Понятия геометрического тела и его поверхности. Многогранники 

и многогранные поверхности. Вершины, грани и рёбра многогранников. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. Сечения многогранников плоскостями. Развёртки много-

гранных поверхностей. Пирамида и её элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усечённая 

пирамида. Призма и её элементы. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр). Построение правильных многогранников. Двойственные правильные 

многогранники. Полуправильные (архимедовы) многогранники. Конусы и цилиндры. 

Сечения конуса и цилиндра плоскостью, параллельной основанию. Конус и цилиндр 

вращения. Конические сечения (эллипс, гипербола, парабола). Сфера и шар. Пересечение 

шара и плоскости. Касание сферы и плоскости. Опорные плоскости пространственных 

фигур. 

Измерение геометрических величин. Расстояние между двумя точками. Равенство и 

подобие фигур. Расстояние от точки до фигуры (в частности, от точки до прямой, от точки до 

плоскости). Расстояние между фигурами (в частности, между прямыми, между прямой и 

плоскостью, между плоскостями). Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, 

угол между прямой и плоскостью. Понятие объёма тела. Объёмы цилиндра и призмы, конуса 

и пирамиды, шара. Объёмы подобных фигур. Понятие площади поверхности. Площади 

поверхностей многогранников, цилиндров, конусов. Площадь сферы. 

Преобразования. Симметрия. Параллельное проектирование. Ортогональное 

проектирование. Центральное проектирование (перспектива). Движения. Общие свойства 

движений. Виды движений: параллельный перенос, симметрии относительно точки, прямой 

и плоскости, поворот. Общее понятие о симметрии фигур. Элементы симметрии правильных 

пирамид и правильных призм, правильных многогранников, сферы и шара, цилиндров и 

конусов вращения. Гомотетия и преобразования подобия. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Задания фигур 

уравнениями. Уравнения сферы и плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов и умножение вектора на число. Коллинеарные и компланарные векторы. 

Разложение вектора на плоскости по двум неколлинеарным векторам. Разложение вектора в 

пространстве по трём некомпланарным векторам. Координаты вектора. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. 

 

Тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Часы учебного времени 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

10 класс  

1 Некоторые сведения из планиметрии - 12 
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2 Введение 3 3 

3 Параллельность прямых и плоскостей 16 16 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 17 

5 Многогранники 12 14 

6 Повторение 3 6 

 итого 51 68 

11 класс  

1 Цилиндр, конус и шар 13 16 

2 Объем тел 15 17 

3 Векторы в пространстве 6 6 

4 Метод координат в пространстве. Движения 11 15 

5 Повторение 6 14 

 Итого 51 68 

 

Тематическое планирование 

10-11 классы 

Базовый уровень  

51 ч -1,5 ч в неделю 

№ Содержание материала 

Кол-

во 

часов 

10 класс 

Введение 3 

 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 

 Некоторые  следствия из аксиом 2 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 16 

 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 4 

 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. 

Контрольная работа №1(20 минут) 

4 

 Параллельность плоскостей 2 

 Тетраэдр и  параллелепипед 4 

 Контрольная работа№2 1 

 Зачёт № 1 1 

Глава II.Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 6 

 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 4 

 Контрольная работа№ 3  1 

 Зачёт № 2 1 

Глава III. Многогранники 12 

 Понятие многогранника. Призма. 3 

 Пирамида. 3 

 Правильные многогранники. 4 

 Контрольная работа№ 4 1 

 Зачёт № 3 1 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 3 

11 класс 

Глава VI. Цилиндр, конус и шар 13 

 Цилиндр 3 

 Конус 3 
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 Сфера 5 

 Контрольная работа № 5 1 

 Зачёт № 4 1 

Глава VII. Объёмы тел 15 

 Объём прямоугольного параллелепипеда 2 

 Объёмы прямой призмы и цилиндра 3 

 Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса 4 

 Объём шара и площадь сферы 4 

 Контрольная работа № 6 1 

 Зачёт № 5 1 

Глава IV. Векторы в пространстве. 6 

 Понятие вектора в пространстве 1 

 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 2 

 Компланарные векторы. 2 

 Зачёт № 6 1 

Глава V. Метод координат в пространстве. Движения 1

1 

 Координаты точки и координаты вектора. 3 

 Скалярное произведение векторов. 4 

 Движения 2 

 Контрольная работа № 7 1 

 Зачёт № 7 1 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии 6 

 

 

 

Геометрия 

10-11 классы 

(углубленный уровень) 

68 ч -2 ч в неделю 

№ Содержание материала 

Кол-

во 

часов 

Глава VIII. Некоторые следствия из планиметрии. 12 

 Углы и отрезки, связанные с окружностью. 4 

 Решение треугольников. 4 

 Теорема Менелая и Чевы. 2 

 Эллипс, гипербола и парабола. 2 

10 класс 

Введение 3 

 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 

 Некоторые  следствия из аксиом 2 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 16 

 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 4 

 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. 

Контрольная работа №1(20 минут) 

4 

 Параллельность плоскостей 2 

 Тетраэдр и  параллелепипед 4 

 Контрольная работа№2 1 
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 Зачёт № 1 1 

Глава II.Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 6 

 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 4 

 Контрольная работа № 3  1 

 Зачёт № 2 1 

Глава III. Многогранники 14 

 Понятие многогранника. Призма. 3 

 Пирамида. 4 

 Правильные многогранники. 5 

 Контрольная работа № 4 1 

 Зачёт № 3 1 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 6 

11 класс 

Глава VI. Цилиндр, конус и шар 16 

 Цилиндр 3 

 Конус 4 

 Сфера 7 

 Контрольная работа № 5 1 

 Зачёт № 4 1 

Глава VII. Объёмы тел 17 

 Объём прямоугольного параллелепипеда 2 

 Объёмы прямой призмы и цилиндра 3 

 Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса 5 

 Объём шара и площадь сферы 5 

 Контрольная работа № 6 1 

 Зачёт № 5 1 

Глава IV. Векторы в пространстве 6 

 Понятие вектора в пространстве 1 

 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 2 

 Компланарные векторы. 2 

 Зачёт № 6 1 

Глава V. Метод координат в пространстве. Движения 1

5 

 Координаты точки и координаты вектора. 4 

 Скалярное произведение векторов. 6 

 Движения 3 

 Контрольная работа № 7 1 

 Зачёт № 7 1 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии 
1

4 

*В связи с перестановкой глав IV—VII, изучаемых в 11 классе, в изложение некоторых 

разделов внесены изменения. Они отражены в приложении на с. 131—132. В изданиях 

учебника, начиная с 2017 г., главы будут расположены в том порядке, который указан в 

данной программе. 

 

Информатика 
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(предметная линия учебников авторов К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин) 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

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; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

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 в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

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;  

систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 
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основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

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; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

владение стандартными приёмами 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; 

владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть 

выделено три крупных раздела: 

Основы информатики 

Техника безопасности. Организация рабочего места 

Информация и информационные процессы 

Кодирование информации 

Логические основы компьютеров 

Компьютерная арифметика  

Устройство компьютера 

Программное обеспечение  

Компьютерные сети  

Информационная безопасность 

Алгоритмы и программирование 

Алгоритмизация и программирование 

Решение вычислительных задач 

Информационно-коммуникационные технологии 

Моделирование 
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Базы данных 

Создание веб-сайтов 

Графика и анимация  

3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме 

на завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в 

рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к 

новому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, 

предлагается изучать в середине учебного года, как в 10, так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель 

при разработке рабочей программы может менять местами темы программы. В любом случае 

авторы рекомендуют начинать изучение материала 10 класс с тем «Информация и 

информационные процессы» и «Кодирование информации», которые являются ключевыми 

для всего курса.  

В сравнении с полным (углублённым) курсом, в планировании для базового уровня 

изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Графика и 

анимация», «3D-моделирование и анимация» и «Элементы теории алгоритмов», которые 

предлагается изучать, при возможности, в рамках элективных курсов и факультативных 

занятий; 

раздел «Создание веб-сайтов» перенесён на конец курса 11 класса для того, чтобы 

наиболее сложные темы, связанные с программированием, изучались в середине учебного 

года; 

сокращен объем изучения остальных разделов. 

Отметим, что при наличии учебника учащиеся имеют возможность изучать 

дополнительные разделы полного (углублённого) курса самостоятельно под руководством 

учителя. 

В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может внести 

изменения в планирование, сократив количество часов, отведённых на темы, хорошо 

усвоенные в курсе основной школы, и добавив вместо них темы, входящие в полный курс. 

Тематическое планирование учебного материала с указанием его объема и 

распределения по годам изучения представлено в таблице 1. Поурочное планирование для 10 

и 11 классов приводится в таблицах 2 и 3. 

Тематическое планирование к учебнику информатики  

К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 

Вариант 1: базовый уровень, по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 68 часов) 

Таблица 1. 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 7 2 5 

3.  Кодирование информации 6 6  

4.  Логические основы компьютеров 2 2  

5.  Компьютерная арифметика 0 0  

6.  Устройство компьютера 2 2  

7.  Программное обеспечение 2 2  

8.  Компьютерные сети 3 3  

9.  Информационная безопасность 1 1  

 Итого: 25 19 6 

Алгоритмы и программирование 
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10.  Алгоритмизация и программирование 10 10  

11.  Решение вычислительных задач 3 3  

12.  Элементы теории алгоритмов 0   

13.  Объектно-ориентированное программирование 0   

 Итого: 13 13 0 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 6  6 

15.  Базы данных 9  9 

16.  Создание веб-сайтов 10  10 

17.  Графика и анимация 0   

18.  3D-моделирование и анимация 0   

 Итого: 25 0 25 

 Резерв   5 2 3 

 Итого по всем разделам: 68 34 34 

Тематическое планирование к учебнику информатики  

К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 

Вариант 2: полный углублённый курс, по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 272 часа) 

Таблица 2. 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 15 5 10 

3.  Кодирование информации 14 14  

4.  Логические основы компьютеров 10 10  

5.  Компьютерная арифметика 6 6  

6.  Устройство компьютера 9 9  

7.  Программное обеспечение 13 13  

8.  Компьютерные сети 9 9  

9.  Информационная безопасность 6 6  

 Итого: 84 73 11 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 67 43 24 

11.  Решение вычислительных задач 12 12  

12.  Элементы теории алгоритмов 6  6 

13.  Объектно-ориентированное программирование 15  15 

 Итого: 100 55 45 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 12  12 

15.  Базы данных 16  16 

16.  Создание веб-сайтов 18  18 

17.  Графика и анимация 12  12 

18.  3D-моделирование и анимация 16  16 

 Итого: 74 0 74 

 Резерв 14 8 6 

 Итого по всем разделам: 272 136 136 
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Физика 

(предметная линия учебников «Физика» серии «Классический курс» авторов 

Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева) 

10-11 класс  

(базовый уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 

творчеству; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремленность; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— 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; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 
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Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

— 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 обобщённые способы решения задач; 

— приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, 

так и в отношении действий и суждений другого человека; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; 

управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

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

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

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

— 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; 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания 

в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике на базовом уровне являются: 

— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

— владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

— сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 
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атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоятельно 

проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной 

информации, определять достоверность полученного результата; 

— сформированность умения решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике на углублённом уровне должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

— сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

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

земных условиях; 

— сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять геофизические явления; 

— умение решать сложные задачи; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

— владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

— сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений 

физических величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные 
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физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное 

и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. 

Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. 

Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.  

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. 

Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля— Ленца. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное 

поле. Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический 

ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание.  

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны.  

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, 

поляризация. 

Основы специальной теории относительности 
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Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля 

скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределённостей Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Применение ядерной энергии.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и 

эволюция Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

Углублённый уровень 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Физические величины. Погрешности измерений 

физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и 

случайность. Физические законы и границы их применимости. Физические теории и 

принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Свободное падение тела. Равномерное движение точки по 

окружности. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела.  

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. 

Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. 

Законы: всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Явления, 

наблюдаемые в неинерциальных системах отсчёта.  

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. 

Работа силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и 

сохранения механической энергии. 

Динамика вращательного движения абсолютно твёрдого тела. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия 

твёрдого тела в инерциальной системе отсчёта. Равновесие жидкости и газа. Давление. 

Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева—Клапейрона, выражение 

для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 
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Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 

фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель 

строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Капилляры. 

Модель строения твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел.  Кристаллические и 

аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых 

процессов. Второй закон термодинамики. Преобразования энергии в тепловых машинах. 

Цикл Карно. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Основы электродинамики 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая 

ёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома 

для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. 

Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения 

энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Элементарная теория 

трансформатора. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. 

Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 

Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. 

Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия 

и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. 
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Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Давление света. Опыты П. Н. 

Лебедева и С. И. Вавилова. Дифракция электронов.  

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия 

связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологическое действие 

радиоактивных излучений.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Классификация звёзд. Эволюция 

Солнца и звёзд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Тёмная материя и тёмная энергия. 

Тематическое планирование  

Вариант 1: базовый уровень, по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 136 часов) 

Таблица 1. 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

 Введение. Физика и естественно-научный метод 

познания природы 

1 1  

 Механика 27 27  

 Молекулярная физика и термодинамика 17 17  

 Основы электродинамики 25 16 9 

 Колебания и волны 15  15 

 Оптика 13  13 

 Основы специальной теории относительности 3  3 

 Квантовая физика 17  17 

 Строение Вселенной 5  5 

 Итого: 123 61 62 

 Резерв  13 7 6 

 Итого по всем разделам: 136 68 68 

Тематическое планирование  

Вариант 2: углубленный уровень, по 5 часов в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 340 часов) 

Таблица 2. 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

1.  Введение. Физика и естественно-научный метод 

познания природы 

2 2  

2.  Механика 69 69  
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3.  Молекулярная физика и термодинамика 36 36  

4.  Основы электродинамики 58 40 18 

5.  Колебания и волны 42  42 

6.  Оптика 25  25 

7.  Основы специальной теории относительности 5  5 

8.  Квантовая физика 41  41 

9.  Строение Вселенной 9  9 

10.  Повторение 5  5 

 Итого: 292 147 145 

 Резерв  48 23 25 

 Итого по всем разделам: 340 170 170 
 

Химия 

(предметная линия учебников авторов Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдмана) 

10-11 класс  

(базовый уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

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

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по 

разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 

веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с 

изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

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 уменияоказывать первую помощь при отравлении, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты: 
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1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

2) овладение приемами самостоятельной самостоятельного планирования путей 

достижения цели, умение выбирать эффективные способы решения чебных и 

познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7) Сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) Сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учетом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в область 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 обусловливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) Сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3) Сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 

4) Сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровье - 

сберегающего поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) Сформированость навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Планируемые результаты обучения 

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

образования: 

Выпускник научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 
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применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

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

косметических средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

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

входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник 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; 
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устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических 

связей. 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как 

науки. Теория химического строения вещества. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали. S-электроны и P - электроны. Спин электроны. Спаренные электроны. 

Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, -связь. Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды. 

Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и  пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакция замещения 

(галогенирование), дегидрирования  и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, 

номенклатура и изомерия.  гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной 

связи. Пространственная изомерия.  

Получение и химические свойства алкенов. Реакция присоединения, окисления и 

полимеризации алкенов. Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. 

Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены. Изомерия и номенклатура. Дивинил. Изопрен. Сопряженные двойные 

связи.  Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения и 

полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассова изомерия. 

Sp - гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, окисления и 

полимеризации алкинов. 

Арены. Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия 

заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения, окисления и 

присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные 

газы. Каменный уголь.  

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. 

Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол. Этанол. 

Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Физиологические действия метанола и этанола. Алкоголизм.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных  
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многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция 

на фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Изомерия и номенклатура карбоновых 

кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение одноосновных 

предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных 

карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. 

Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира.  

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. 

Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция 

на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Получение и химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная группа. 

Пептидная связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы. Химические свойства белков. Денатурация и 

гидролиз белков.  Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. 

Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 

11 класс 

Теоретические основы химии 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. 

Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы вещества. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект 

массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная 

формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p- , 

d-, f- элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. 

Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная связь. Электронная формула. 

Металлическая связь. Водородная связь.  

Гибридизация атомных орбиталей.  

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка.  

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 
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Химический синтез.  

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Теплота образования.  Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции.  Активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы. Коллоидные 

растворы. Аэролзоли. 

Способы выражения концентрации раствора. Молярная концентрация. 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Водородный показатель. Реакция ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия.  

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный 

водородный электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

Неорганическая химия 
Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжелые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б - групп. Медь. Цинк. Титан. Хрои. 

Железо. Никель. Платина. 

Славы. Легирующие добавки.  Черные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества - неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота.  

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. Химико-технологические 

принципы промышленного получения металлов. Черная металлургия. Производство чугуна. 

Доменная печь. Агломерация. Производство стали. Кислородный конвертер. Безотходное 

производство. Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. 

Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые 

концентрации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (Базовый уровень) 

1 час в неделю – 35 часов в год 

№ Разделы, темы 
Кол-во 

уроков 

1. Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей (3 часа) 

1 Предмет органической химии. Теория строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. 
1 

2 Состояние электронов в атоме. Электронная природа химических 1 
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связей в органических соединениях. 

3 Классификация органических соединений. 1 

2.  Углеводороды (9часов) 

2.1 Предельные углеводороды (2 часа)  

4 Электронное и пространственное строение алканов. Гомологи и 

изомеры алканов. 
1 

5 Метан – простейший представитель алканов. 1 

2.2 Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) (4 часа)  

6 Непредельные углеводороды. Алкены: строение молекул гомология и 

изомерия. Получение, свойства и применение алкенов. 
1 

7 Практическая работа № 1. «Получение этилена и опыты с ним». 1 

8 Алкадиены. 1 

9 Ацетилен и его гомологи. 1 

2.3 Арены (ароматические углеводороды) (1 час)  

10 Бензол и его гомологи. Свойства бензола и его гомологов. 1 

2.4 Природные источники и переработка углеводородов  (2 часа)  

11 Природные источники углеводородов. Переработка нефти.   1 

12 Контрольная работа № 1 по темам «Теория химического строения 

органических соединений», «Углеводороды» 
1 

3. Кислородсодержащие органические соединения (11 часов) 

3.1 Спирты и фенолы (3 часа)  

13 Одноатомные предельные спирты. Получение, химические свойства и 

применение одноатомных предельных спиртов. 
1 

14 Многоатомные спирты.  1 

15 Фенолы и ароматические спирты.  1 

3.2Альдегиды, кетоны,  карбоновые кислоты (3 часа)  

16 Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Свойства и 

применение альдегидов. 
1 

17 Карбоновые кислоты. Химические свойства и применение 

одноосновных предельных карбоновых кислот. 
1 

18 Практическая работа № 2.  «Получение и свойства карбоновых 

кислот». 
1 

3.3  Сложные эфиры. Жиры. (2 часа)  

19 Сложные эфиры. 1 

20 Жиры. Моющие средства. 1 

3.4  Углеводы (3 часа)  

21 Углеводы. Глюкоза. Олигосахариды. Сахароза.  1 

22 Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза. 1 

23 Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач на 

получение и распознавание органических веществ. 
1 

4. Азотсодержащие органические соединения (5 часа)  

24 Амины. 1 

25 Аминокислоты. Белки. 1 

26 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые 

кислоты. 
1 

27 Химия и здоровье человека.  1 

28 Контрольная работа № 2 по темам «Кислородсодержащие 

органические соединения», «Азотсодержащие органические 

соединения». 

1 

5.Химия полимеров (6 часов)  

29 Синтетические полимеры. Конденсационные полимеры. Пенопласты. 1 
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30 Натуральный каучук. Синтетические каучуки.  1 

31 Синтетические волокна. 1 

32 Практическая работа №4 «Распознавание пластмасс и волокон» 1 

33  Органическая химия, человек и природа. 1 

34 Итоговый урок по курсу химии 10 класса. 1 

35 Резерв 1 

11 класс (Базовый уровень) 

1 час в неделю – 35 часов в год 

№ 

урока 
Тема  

1. Повторение курса химии 10 класса. 1 

1. Теоретические основы химии (19 часов) 

1. 1 Важнейшие химические понятия и законы химии. (4ч)  

2  Химический элемент. Нуклиды. Изотопы. Закон сохранения массы и 

энергии в химии. 
1 

3 Периодический закон.  Распределение электронов в атомах больших и 

малых периодов. 
1 

4 Положение в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева водорода, лантаноидов и актиноидов. 
1 

5 Валентность и валентные возможности атомов. 1 

 1.2 Строение вещества (3 ч)  

6 Основные виды химической связи. Ионная и ковалентная связи. 

Металлическая и водородная связи.  
1 

7 Пространственное строение молекул. 1 

8 Строение кристаллов. Кристаллические решётки. Причины 

многообразия веществ. 
1 

1.3 Химические реакции (3ч)  

9 Классификация химических реакций. 1 

10 Скорость химических реакций. Катализ. 1 

11 Химическое равновесие.  И условия его смещения. 1 

1.4 Растворы ( 5 ч )  

12 Дисперсные системы. 1 

13 Способы выражения концентрации растворов. 1 

14 Практическая работа № 1 «Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией». 
1 

15 Электролитическая диссоциация. Водородный показатель. Реакции 

ионного обмена. 
1 

16 Гидролиз органических и неорганических соединений. 1 

1.5 Электрохимические реакции (4 ч )  

17 Химические источники тока. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. 
1 

18 Коррозия металлов и её предупреждение. 1 

19 Электролиз. 1 

20 Контрольная работа № 1 по теме «Теоретические основы химии». 1 

2. Неорганическая химия (11 ч)  

2.1  Металлы (6 ч)  

21 Общая характеристика и способы получения металлов. 1 

22 Обзор металлических элементов А-и Б- групп. 1 

23 Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. 1 

24 Сплавы металлов. 1 

25 Оксиды и гидроксиды металлов. 1 
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26 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы» 
1 

2.2 Неметаллы (5 ч )  

27 Обзор неметаллов. Свойства и применение важнейших неметаллов. 1 

28 Общая характеристика оксидов неметаллов и кислородсодержащих 

кислот. Окислительные свойства серной и азотной кислот. Водородные 

соединения неметаллов. 

1 

29 Генетическая связь неорганических и органических веществ. 1 

30 Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 
1 

31 Контрольная работа № 2 по теме «Неорганическая химия» 1 

Химия и жизнь (3ч)  

32 Химия в промышленности. Принципы химического производства. 

Химико-технологические принципы промышленного получения 

металлов. Производство чугуна и стали. 

1 

33 Химия в быту. Химическая промышленность и окружающая среда. 1 

34 Итоговый урок по курсу химии 11 класса. 1 

Резерв 1 

 

Тематическое планирование 10 класс (Базовый уровень) 

(70ч; 2ч. в неделю). 

 

Тема  

Количество 

часов 

Раздел № 1. Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей 

7 

Раздел № 2. Углеводороды. 18 

Тема 2.1 Предельные углеводороды - алканы  5 

Тема 2.2 Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) 7 

Тема 2.3 Арены (ароматические углеводороды) 2 

Тема 2.4 Природные источники и переработка углеводородов 4 

 Раздел № 3. Кислородсодержащие органические соединения. 24 

Тема 3.1 Спирты и фенолы 6 

Тема 3.2 Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 8 

Тема 3.3 Сложные эфиры. Жиры. 4 

Тема 3.4 Углеводы. 6 

Раздел № 4. Азотсодержащие органические соединения 8 

Раздел № 5. Химия полимеров 9 

Резервное время 2 

Всего 70 

 

Тематическое планирование 11 класс (Базовый уровень) 

(70ч; 2ч. в неделю). 

Разделы, темы Авторская 

программа 

Повторение курса химии 10 класса 2 

Раздел № 1. Теоретические основы химии 38 

Тема 1.1   Важнейшие химические понятия и законы 8 

Тема 1.2   Строение вещества 7 

Тема 1.3   Химические реакции 6 



233 

 

Тема 1.4   Растворы 10 

Тема 1.5 Электрохимические реакции   7 

Раздел № 2. Неорганическая химия 22 

Тема 2.1 Металлы 12 

Тема 2.2 Неметаллы 10 

Раздел № 3. Химия и жизнь 6 

Резервное время 2 

Всего 70 

 

Химия 

(предметная линия учебников авторов О.С. Габрилян, И.Г. Остроумов, 

С.Ю.Пономарев) 

(Углубленный уровень) 

Химия. Углубленный уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. 

Габриеляна: учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2017 

10-11 класс  

(углубленный уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Выпускник на углубленном уровне научится: 

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной 

картины мира; 

— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы 

современного общества; 

— формулировать значение химии и ее достижений в повседневной жизни человека; 

— устанавливать взаимосвязи между химией и другими естственными науками; 

— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности 

изменений в строении и свойствах химических элементов и образованных ими веществ на 

основе Периодиче- 

ской системы как графического отображения Периодического закона; 

— формулировать основные положения теории химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова, раскрывать основные направления этой универсальной теории 

— зависимо- 

сти свойств веществ не только от химического, но также и отэлектронного и 

пространственного строения и иллюстрировать их примерами из органической и 

неорганической химии; 

— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий 

для объяснения состава, строения, свойств и закономерностей объектов (веществ, 

материалов и  

процессов) органической и неорганической химии; 

— характеризовать  s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе 

Д. И. Менделеева; 

— классифицировать химические связи и кристаллические решетки, объяснять 

механизмы их образования и доказывать единую природу химических связей (ковалентной, 

ионной, ме- 

таллической, водородной); 

— объяснять причины многообразия веществ на основе природы явлений изомерии, 

гомологии, аллотропии; 

— классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по 

различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через 
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особенное к еди- 

ничному; 

— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его 

роль в живой и неживой природе; 

— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный 

процесс и его практическое значение; 

— характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и 

предлагать способы защиты; 

— описывать природу механизмов химических реакций, протекающих между 

органическими и неорганическими веществами; 

— классифицировать неорганические и органические вещества по различным 

основаниям; 

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и 

органических соединений в плане от общего через особенное к единичному; 

— использовать  знаковую систему химического языка для отображения состава 

(химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ; 

— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий 

веществ по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул 

соединений по  

их названиям; 

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом и производственном 

отношении неорганических и органических веществ; 

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей 

типов и классов органических соединений (предельных, непредельных и ароматических 

углеводородов,  

кислородсодержащих и азотсодержащих соединений, а также биологически активных 

веществ); 

— устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и 

переработки углеводородного сырья (нефти, каменного угля и природного газа); 

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей 

изученных классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил техники 

безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

— характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных 

факторов; 

— описывать химическое равновесие и предлагать способы его смещения в 

зависимости от различных факторов; 

— производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе 

количественных отношений между участниками химических реакций; 

— характеризовать важнейшие крупнотоннажные химические производства (серной 

кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти, коксохимического производства, 

важнейших металлургических производств) с точки зрения химизма процессов, устройства 

важнейших аппаратов, научных принципов производства, экологической и экономической 

целесообразности; 

— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с 

окружающей средой при обращении с химическими веществами, материалами и процессами. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тематики; 

— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических 

веществ на основе аналогии; 

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их 

протекания и предлагать способы управления этими процессами; 
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— устанавливать внутрипредметные взаимосвязи химии на основе общих понятий, 

законов и теорий органической и неорганической химии и межпредметные связи с физикой 

(строение атома и вещества) и биологией (химическая организация жизни и новые 

направления в технологии — био-   

и нанотехнологии); 

— раскрывать роль полученных химических знаний в будущей учебной и 

профессиональной деятельности; 

— проектировать собственную образовательную траекторию, связанную с химией, в 

зависимости от личных предпочтений и возможностей отечественных вузов химической   

направленности; 

— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между 

неорганическими и органическими веществами; 

— владеть химическим языком, необходимым факторомуспешности в 

профессиональной деятельности; 

— характеризовать становление научной теории на примере открытия 

Периодического закона и теории строения органических и неорганических веществ; 

— принимать участие в профильных конкурсах (конференциях, олимпиадах) 

различного уровня, адекватно оценивать результаты такого участия и проектировать пути  

повышения предметных достижений; 

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из 

разных источников; 

— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, 

энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты освоения курса 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена 

на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере: 

 — осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, чувства гордости 

за российскую химическую науку; 

2) в трудовой сфере: 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории в 

высшей школе, где химия является профилирующей дисциплиной;  

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере:  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

- формирование навыков экспериментальной и исследовательской деятельности; 

участие в публичном представлении результатов самостоятельной познавательной 

деятельности; участие в профильных олимпиадах различных уровней в соответствии с 

желаемыми результатами и адекватной самооценкой; 

 в сфере сбережения здоровья 

 - принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о 

свойствах наркологических и наркотических веществ; соблюдение правил техники 

безопасности при работе с веществами, материалами и процессами в учебной (научной) 

лаборатории и на производстве. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы 

курса химии: 

— использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
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применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и 

синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-

следственных связей и поиск аналогов;  

— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

 — умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 — умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

 — использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания  и формы представления информации от целей 

коммуникации  и адресата;  

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

— 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;  

— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, 

 — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения).  

Предметными результатами изучения химии на углубленном уровне на ступени среднего 

(полного) общего образования являются: 

 1) знание (понимание) характерных признаков важнейших химических понятий: вещество, 

химический элемент, атом, молекула, относительные атомные и молекулярные массы, ион,  

изотопы, химическая связь (ковалентная полярная и неполярная, ионная, металлическая, 

водородная), электроотрицательность, аллотропия, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества ионного, молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролиты   

и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, катализаторы и 

катализ, обратимость химических реакций, химическое равновесие, смещение равновесия, 

тепловой эффект реакции, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия 

(структурная и пространственная) и гомология, основные типы (соединения, разложения, 

замещения, обмена), виды (гидрирования и дегидрирования, гидратации и дегидратации, 

полимеризации и деполимеризации, поликонденсации и изомеризации, каталитические и 

некаталитические, гомогенные и гетерогенные) и разновидности (ферментативные, горения, 

этерификации, крекинга, риформинга) реакций в неорганической и органической химии,  

полимеры, биологически активные соединения; 

 2) выявление взаимосвязи химических понятий для объяснения состава, строения, свойств 

отдельных химических объектов и явлений; 

3)  применение основных положений химических теорий: теории строения атома и 

химической связи, Периодического закона и Периодической системы химических элементов 
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Д. И. Менделеева, теории электролитической диссоциации, протонной теории, теории 

строения органических соединений, за- 

кономерностей химической кинетики — для анализа состава, строения и свойств веществ и 

протекания химических реакций; 

4)  умение классифицировать неорганические и органические вещества по различным 

основаниям; 

5) установление взаимосвязей между составом, строением, свойствами, практическим 

применением и получением важнейших веществ; 

6) знание основ химической номенклатуры (тривиальной и международной) и умение 

назвать неорганические и органические соединения по формуле и наоборот; 

7)  определение: валентности, степени окисления химических элементов, зарядов ионов; 

видов химических связей в соединениях и типов кристаллических решеток; 

пространственного строения молекул; типа гидролиза и характера среды водных  

растворов солей; окислителя и восстановителя; окисления и восстановления; 

принадлежности веществ к различным классам неорганических и органических соединений; 

гомологов и изомеров; типов, видов и разновидностей химических реакций в неорганической 

и органической химии; 

8) умение характеризовать: s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе 

Д. И. Менделеева; общие химические свойства простых веществ — металлов и неметаллов; 

химические свойства основных классов неорганических и органических соединений в плане 

общего, особенного и единичного; 

9) объяснение: зависимости свойств химических элементов и их соединений от положения 

элемента в Периодической системе Д.  И.  Менделеева; природы химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической, водородной); зависимости свойств неорганических и 

органических веществ от их состава и строения;  

сущности изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного 

обмена, окислительно-восстановительных; влияния различных факторов на скорость 

химической реакции и на смещение химического равновесия; механизмов протекания 

реакций между органическими и неорганическими веществами; 

10) умение: составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

проводить химический эксперимент (лабораторные и практические  

работы) с соблюдением требований к правилам техники безопасности при работе в 

химическом кабинете (лаборатории). 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 10 класс  

Введение. Предмет органической химии. Особенности строения и свойств 

органических соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных 

наук и в жизни общества. Краткий очерк истории развития органической химии.  

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы 

А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в 

г. Шпейере. Основные положения теории строения органических соединений 

А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на 

примере н-бутана и изобутана.  

Электронное облако и орбиталь, их формы: s- и р-. Электронные и электронно-графические 

формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная 

химическая связь и ее разновидности: s- и p-. Образование молекул Н2, Cl2, N2, HCl, H2O, 

NH3, CH4, C2H4, C2H2. Водородная связь. Образование ионов NH+ 4 и H3O+. Сравнение 

обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 
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 Первое валентное состояние — sp3-гибридизация — на примере молекулы метана и других 

алканов. Второе валентное состояние — sp2-гибридизация — на примере молекулы этилена. 

Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы ацетилена. 

Геометрия молекул этих веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Модель 

Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их расположения 

в пространстве с минимумом энергии. 

 Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели 

молекул CH4 и СН3ОН; C2H2, C2H4 и C6H6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с 

этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, 

природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. 

Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, Cl2, N2, H2O, CH4. Шаростержневые и 

объемные модели CH4, C2H4, C2H2. Модель отталкивания гибридных орбиталей, 

выполненная с помощью воздушных шаров. 

 Строение и классификация  органических соединений 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические 

(алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и 

гетероциклические. Классификация органических соединений пофункциональным группам: 

спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Тривиальные названия веществ. Номенклатура рациональная и ИЮПАК (IUPAC). 

Принципы образования названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, 

родоначальной структуры, старшинства характеристических групп. 

 Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения 

(кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная 

изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической 

изомерии. Отражение особенностей строения молекул геометрических и оптических 

изомеров в их названиях.  

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений и 

шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название алканов и 

алкильных заместителей» и «Основные классы органических соединений». Модели молекул 

изомеров разных видов изомерии.  

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул веществ — представителей 

различных классов органических соединений. 

Реакции органических соединений  

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз 

галогеналканов. 

 Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации.  

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидратация 

спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и 

деполимеризации полимеров. Реакции изомеризации. 

 Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование 

ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и 

электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило 

Марковникова. 

 Расчетные задачи. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и 

ацетиленом. Получение фенолформальдегидной смолы и полимера. Деполимеризация 

полиэтилена. Получение этилена из этанола. Крекинг керосина. Взрыв гремучего газа. 

Горение метана или пропан-бутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана 
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или пропан-бутановой смеси с кислородом (воздухом). 

Углеводороды  

Понятие об углеводородах 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана 

и других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. 

Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей 

карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в 

различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение 

алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. Практическое 

использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакций в правилах техники 

безопасности в быту и на производстве.  

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена 

и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 

физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов, спиртов. Поляризация p-связи в молекулах алкенов на примере пропена. 

Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции 

присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). 

Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. 

Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в 

«мягких» и «жестких» условиях.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 

ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства 

алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация 

(реакция Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Окисление алки- нов. 

Особые свойства терминальных алкинов. Применение  алкинов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и 

номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение p-связей в 

молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности 

строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия  в химических свойствах алкенов 

и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Работы С. В. Лебедева. Особенности реакций присоединения 

к алкадиенам с сопряженными p-связями.  

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение 

цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов (углеродного 

скелета, цис-, транс-, межклассовая). Получение и химические свойства циклоалканов: 

горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства 

циклопропана, циклобутана. 

 А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. 

Сопряжение p-связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. 

Влияние боковой цепи на электронную плотность сопряженного p-облака в молекулах 

гомологов бензола на примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с 

участием бензола: галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его 

гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Условия проведения реакции радикального 

хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций 

электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола  и его гомологов. 

Сравнение реакционной способности бензола  и толуола в реакциях замещения. 

Ориентирующее действие метильной группы в реакциях замещения с участием толуола.  

Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции по боковой цепи 

алкилбензолов. 

 Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. 
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Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав 

и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

Происхождение природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и 

ароматизация нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки и 

использования полезных ископаемых.  

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания. Нахождение молекулярной формулы вещества по его 

относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях. Комбинированные 

задачи. 

Демонстрации. Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул 

алканов — шаростержневые и объемные. Горение метана, пропан-бутановой смеси, 

парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. 

Отношение метана, пропан-бутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору 

перманганата калия. Взрыв смеси метана и хлора, инициируемый освещением. 

Восстановление оксида меди (II) парафином. 

   Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров 

алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание 

этеном бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена.  

  Получение ацетилена из карбида кальция. Взаимодействие ацетилена с бромной водой. 

Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. Горение ацетилена. 

Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра.  

   Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 

расположением p-связей. Деполимеризация каучука.  

  Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 

расположением p-связей. Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, одуванчиков или 

фикуса) 

   Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к 

раствору перманганата калия и бромной воде.  

    Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с 

помощью делительной воронки смеси бензол—вода. Растворение в бензоле различных 

органических  и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и 

других веществ (например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. 

Отношение бензола к бром- ной воде и раствору перманганата калия. Получение 

нитробензола.  

   Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения нефти и 

природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Каталитический 

крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. 

Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, 

смачивание). Разделение смеси бензин—вода с помощью делительной воронки. 

   Лабораторные опыты. Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее свойств — 

отношение к воде и жирам. Обнаружение Н2О, сажи, СО2 в продуктах горения свечи. 

Изготовление моделей галогеналканов. Обнаружение непредельных соединений в 

нефтепродуктах. Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. Распознавание 

образцов алканов и алкенов. Обнаружение воды, сажи и углекислого газа в продуктах 

горения углеводородов. Изготовление моделей алкинов и их изомеров. Ознакомление с 

коллекцией «Каучук и резина». Ознакомление с физическими свойствами бензола. 

Изготовление и использование простейшего прибора для хроматографии. Распознавание 

органических веществ. Определение качественного состава парафина или бензола. 

Получение ацетилена и его окисление раствором KMnO4 или бромной водой. 

Кислородсодержащие соединения 

   Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение 

гидроксильных групп, межклассовая, углеродного скелета). Физические свойства спиртов, 
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их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения 

молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах 

гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое 

действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма.  

Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола 

как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в 

молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация 

фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, 

одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. 

Применение производных фенола.  

Альдегиды и кетоны. Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и 

номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства 

формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. 

Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной 

группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и 

гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации 

формальдегида с фенолом. Особенности строения и химических свойств кетонов. 

Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение 

циановодорода и гидросульфита натрия. Способы получения. Взаимное влияние атомов в 

молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. 

Качественная реакция на метилкетоны. 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной 

группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства 

карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Способы получения. Карбоновые 

кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических 

и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, 

солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция 

этерификации, условия ее проведения. Химические свойства непредельных карбоновых 

кислот, обусловленные наличием p-связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения с 

участием бензойной кислоты.  

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров 

(углеродного скелета и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — 

гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода 

продукта реакции (в %) от теоретически возможного, установление формулы и строения 

вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза).  

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические 

функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих 

свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение 

моющих свойств мыла и CMC (в сравнении). 

 Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям.  

Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. Шаростержневые 

модели молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О. Количественное 

вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения этилового и 

пропилового спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-

2, глицерином. Получение простого эфира. Получение сложного эфира. Получение этена из 

этанола.  
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  Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. Вытеснение фенола 

из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция 

фенола с формальдегидом. 

   Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. Окисление 

бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов 

гидроксидом меди (II). 

   Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: муравьиной, 

уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, 

бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. 

Сравнение кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой 

молярности. Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и 

раствору перманганата калия предельной и непредельной карбоновых кислот. 

Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. 

Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным растворам брома и 

перманганата калия.  

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Взаимодействие глицерина с 

Cu(OH)2. Ректификация смеси вода—этанол (1—2 стадии). Взаимодействие фенола с 

раствором щелочи. Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната натрия (барботаж 

выдыхаемого воздуха или действие сильной кислоты). Взаимодействие фенола с бромной 

водой. Распознавание водных растворов фенола и глицерина. Знакомство с физическими 

свойствами отдельных представителей альдегидов и кетонов: ацетальдегида, ацетона, 

водного раствора формальдегида. Окисление этанола в этаналь. Реакция «серебряного 

зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). Получение 

фенолоформальдегидного полимера. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием 

(цинком), оксидом меди (II), гидроксидом железа  (III), раствором карбоната натрия, 

раствором стеарата калия (мыла). Ознакомление с образцами сложных эфиров. Отношение 

сложных эфиров к воде и органическим веществам (красителям). Выведение жирного пятна 

с помощью сложного эфира. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

Распознавание сливочного масла и маргарина с помощью подкисленного теплого раствора 

KMnO4. Получение мыла. Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в 

жесткой воде. 

 Экспериментальные задачи.  

Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, силиката натрия и стеарата 

натрия. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. Получение карбоновой 

кислоты из мыла. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 

Углеводы  

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. 

Их значение в жизни человека и общества.  

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в 

растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. 

Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, 

этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: 

спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение 

глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и 

химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

 Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз 

дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

 Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, 

свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в 

природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных 
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волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — 

образование сложных эфиров. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора 

сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с 

фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к 

гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и 

крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная 

упаковка, таблетки). Взаимодействие с Cu(OH)2 при различной температуре. Кислотный 

гидролиз сахарозы. Знакомство с образцами полисахаридов. Обнаружение крахмала с 

помощью качественной реакции в меде, хлебе, клетчатке, бумаге, клейстере, йогурте, 

маргарине. Знакомство с коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. Определение 

наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 

Азотсодержащие соединения  

Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура 

аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, 

восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. 

Химические свойства аминов: взаимодействие с водой  и кислотами. Гомологический ряд 

ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов  в 

молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение 

аминов. 

   Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия 

аминокислот. Двойственность кис лотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 

Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, 

образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). 

Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). 

Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. Белки как природные 

биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков. 

Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых 

молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 

   Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры 

молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 

Трансгенные формы животных и растений. 

 Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие 

анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. 

Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в 

молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты 

аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Качественные 

реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы 

продуктов питания из трансгенных форм растений и животных; лекарств и препаратов, 

изготовленных с помощью генной инженерии.  

Лабораторные опыты. Изготовление шаростержневых моделей молекул изомерных 

аминов. Изготовление моделей изомерных молекул состава СзН7NO2. Растворение белков в 

воде и их коагуляция. Обнаружение белка в курином яйце и в молоке. 

Биологически активные соединения 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы 

потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на 
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примере витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. 

Профилактика авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, 

РР, группы В) и жирорастворимых витаминов (А, D, Е), их биологическая роль.  

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 

природы. Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация 

ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Зависимость активности фермента от температуры и рН среды. Особенности строения и 

свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. 

Гармоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: 

стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные 

представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин.  

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы 

лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные 

способы применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения о 

возникновении и развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных 

препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического 

строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. 

Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика.  

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации 

фотографий животных с различными формами авитаминозов. Сравнение скорости 

разложения Н2О2 под действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (KI, 

FеCl3, MnO2). Плакат или кодограмма с изображением структурных формул эстрадиола, 

тестостерона, адреналина. Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа 

инсулина (цветные реакции на белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида 

сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кислот, 

бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 

 Лабораторные опыты. Обнаружение витамина А в растительном масле. Обнаружение 

витамина С в яблочном соке. Обнаружение витамина D в желтке куриного яйца. 

Ферментативный гидро лиз крахмала под действием амилазы. Разложение пероксида 

водорода под действием каталазы. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 

Испытание растворимости адреналина  в воде и соляной кислоте. Обнаружение аспирина в 

готовой  лекарственной форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с сульфатом 

бериллия). 

Химический практикум  

  Качественный анализ органических соединений. Углеводороды. Спирты и фенолы. 

Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Углеводы. Амины, аминокислоты, белки. 

Идентификация органических соединений. Действие ферментов на различные вещества. 

Анализ некоторых лекарственных препаратов (аспирина, парацетамола). 

 

 

ОБЩАЯ ХИМИЯ. 11 класс 

 

Строение атома  

 Атом — сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и 

рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. Открытие электрона, протона и 

нейтрона. Модели строения атома (Томсона, Резерфорда, Бора). Макромир и микромир. 

Квантово-механические представления о строении атома. 

 Состояниеэлектронов в атоме. Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды. Изобары и 

изотопы. Квантово-механические представления о природе электрона. Понятие об 

электронной орбитали и электронном облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное 

(побочное), магнитное и спиновое. Правила заполнения энергетических уровней и орбиталей 
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электронами. Принцип минимума энергии, запрет Паули, правило Хунда, правило 

Клечковского. Электронные конфигурации атомов и ионов. Особенности электронного 

строения атомов хрома, меди, серебра и др.  

     Валентные возможности атомов химических эле ментов. Валентные электроны. 

Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные различными 

факторами. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». 

  Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.  И.  

Менделеева. Строение атома.. Предпосылки открытия  Периодического закона. Открытие 

закона. Первая формулировка Периодического закона. Структура Периодической системы 

элементов. Современные представления о химическом элементе. Вторая формулировка 

Периодического закона. Периодическая система и строение атома. Физический смысл 

порядкового номера элемента, номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств 

элементов: радиуса атома, электроотрицательности. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе и в больших и 

сверхбольших. Особенности строения атомов актиноидов  и лантаноидов. Третья 

формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и Периодической 

системы для развития науки и понимания химической картины мира.  

Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые трубки), модели 

электронных облаков (орбиталей) различной формы. Различные варианты таблиц 

Периодической  системы химических элементов Д. И. Менделеева. Образцы простых 

веществ, оксидов и гидроксидов элементов 3-го периода  и демонстрация их свойств. 

Строение вещества.  Дисперсные системы 

  Химическая связь. Единая природа химической связи. Понятие о химической связи 

как процессе взаимодействия атомов с образованием молекул, ионов и радикалов. Виды 

химической связи. Аморфные и кристаллические вещества. Ионная химическая связь. 

Дипольный момент связи. Свойства веществ с ионной кристаллической решеткой. 

Ковалентная связь. Метод валентных связей в образовании ковалентной связи. 

Электроотрицательность и разновидности ковалентной связи по этому признаку: полярная и 

неполярная. Способ перекрывания электронных орбиталей и классификация ковалентных 

связей по этому признаку: s- и p-связи. Кратность ковалентных связей и их классификация 

по этому признаку: одинарная, двойная и т. д. Механизмы образования ковалентной связи: 

обменный и донорно-акцепторный. Основные свойства ковалентной связи: насыщаемость, 

направленность, дипольный момент. Полярность связи и полярность молекулы. 

Кристаллическое строение веществ с этим типом связи, их физические свойства.  

Металлическая связь и ее особенности. Физические свойства металлов как функция 

металлической связи и металлической кристаллической решетки.  

Водородная связь и механизм ее образования. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородные связи. Физические свойства веществ с водородной связью. 

Биологическая роль водородной связи в организации структур биополимеров.  

Ван-дер-ваальсово взаимодействие. Ориентационное, индукционное и дисперсионное 

взаимодействие между молекулами. Условность разделения веществ по типам связи, единая 

природа химической связи. Гибридизация орбиталей и геометрия мол екул. Теория 

гибридизации и отталкивания валентных пар. Типы гибридизации электронных орбиталей и 

геометрия органических и неорганических молекул. 

  Теории строения химических  соединений. Предпосылки создания теории строения 

химических  соединений: работы предшественников А.  М.  Бутлерова (Ж. Б. Дюма, 

Ф. Велер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в г.  Шпейере. Личностные 

качества А.  М.  Бутлерова. Основные положения теории химического строения 

органических соединений и современной теории строения. Изомерия в органической и 

неорганической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и 

неорганических веществ.  

Основные направления развития теории строения органических соединений 
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(зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и 

пространственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

 Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические 

основы общности Периодического закона Д. И. Менделеева и теории строения 

А. М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в 

съездах, русский менталитет), предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещест- 

ва — изомеры) и развитии (три формулировки). 

Полимеры органические и неорганичес к и е. Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное 

звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: 

реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические 

и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые 

кислоты. Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации 

углерода, кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния 

и др.)  и молекулярного строения (сера пластическая и др.). 

 Дисперсные системы. Чистые вещества и смеси. Классификация химических веществ 

по чистоте. Состав смесей. Растворы. Растворимость веществ. Классификация растворов в 

зависимости от состояния растворенного вещества (молекулярные, молекулярно-ионные, 

ионные). Типы растворов по содержанию растворенного вещества. Концентрация растворов.  

Понятие «дисперсная система». Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру частиц. 

Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные коллоидные системы: 

золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция  в коллоидных растворах. Синерезис в гелях. 

 Расчетные задачи. Расчеты по химическим формулам. Расчеты, связанные с 

понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси. Вычисление молярной 

концентрации растворов.  

 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом 

связей. Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и 

графита. Модели молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Модели 

кристаллических решеток металлов. Модели из воздушных шаров, отражающие 

пространственное расположение sp3-, sp2-, sp-гибридных орбиталей в молекулах 

органических и неорганических веществ. Коллекция пластмасс и волокон. Образцы 

неорганических полимеров: серы пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели 

молекул белков и ДНК. Образцы различных систем с жидкой средой. Коагуляция. 

Синерезис. Эффект Тиндаля.  

  Лабораторные опыты. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и 

биологических гелей и золей. Получение коллоидного раствора хлорида железа (III). 

Химические реакции 

 Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 

 Понятие о химической реакции, отличие ее от ядерной реакции. Расщепление ядер, 

термоядерный синтез, ядерный обмен. Аллотропные и полиморфные превращения веществ.  

Классификация реакций в неорганической химии по числу и составу реагирующих 

веществ (разложения, соединения, замещения, обмена). 

 Классификация химических реакций в органической химии (присоединения, 

замещения, отщепления, изомеризации).  

Классификация реакций по тепловому эффекту, по фазовому составу, по участию 

катализатора. Обратимые и необратимые реакции. Типы реагентов и понятие о механизмах 

химических реакций (ионном и свободнорадикальном).  

Окислительно-восстановительные реакции и реакции, идущие без изменения степеней 

окисления элементов. Межмолекулярные и внутримолекулярные окислительно-
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восстановительные реакции. Реакции диспропорционирования. Методы составления 

окислительно-восстановительных реакций: метод электронного баланса и метод 

полуреакций.  

Основные понятия химической термодинамики. Первое начало термодинамики. 

Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса и следствия из него. Теплота (энтальпия) 

образования вещества. Термохимические расчеты.  

Понятие энтропии. Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. 

Расчеты самопроизвольного протекания химической реакции. 

 Скорость химической  реакций. Предмет химической кинетики. Понятие скорости 

химической реакции. Кинетическое уравнение реакции и константа скорости химической 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химической  реакции (природа реагирующих 

веществ, концентрация, температура, поверхность соприкосновения веществ). 

 Понятие о катализаторах и катализе. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ферменты. 

Ферментативный катализ и его механизм. Промоторы. Каталитические яды. Ингибиторы. 

Механизм действия катализаторов.  

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Обратимые химические 

реакции, изменение энергии Гиббса в обратимом процессе. Химическое равновесие и его 

динамический характер. Константа химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 

Смещение химического равновесия. Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

неэлектролиты.  

Электролитическая диссоциация, механизм диссоциации веществ с различными 

видами связи. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации и ее зависимость от 

различных факторов. Константа диссоциации. Произведение растворимости. Ионное 

произведение воды. Понятие рН. Водородный показатель. Металлы побочных подгрупп. 

    Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый гидролиз 

органических и неорганических веществ. Гидролиз солей. Гидролиз органических 

соединений как химическая основа обмена веществ. Гидролиз АТФ как основа 

энергетического обмена в живых организмах. Гидролиз органических соединений в 

промышленности (омыление жиров, получение гидролизного спирта и т. д.). Усиление и 

подавление обратимого гидролиза. Значение гидролиза в промышленности и в быту.  

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. Вычисление теплового 

эффекта реакции по теплоте образования реагирующих веществ и продуктов реакции. 

Определение рН раствора заданной молярной концентрации. Расчет средней скорости 

реакции по концентрациям реагирующих веществ. Вычисления с использованием понятия 

«температурный коэффициент скорости реакции». Нахождение константы равновесия 

реакции по равновесным концентрациям и определение исходных концентраций веществ.  

Демонстрации. Аллотропные превращения серы и фосфора. Реакции, идущие с 

образованием газа, осадка или воды. Окислительно-восстановительные реакции в 

неорганической химии (взаимодействие цинка с растворами соляной кислоты и сульфата 

меди (II)). Окислительно-восстановительные реакции в органической химии (окисление 

альдегида в карбоновую кислоту — реакция «серебряного зеркала» или реакция с 

гидроксилом меди (II), окисление этанола на медном катализаторе). Изучение зависимости 

скорости химической реакции от концентрации веществ, температуры (взаимодействие 

тиосульфата натрия с серной кислотой), поверхности соприкосновения веществ 

(взаимодействие соляной кислоты с гранулами и порошками алюминия или цинка). 

Проведение каталитических реакций разложения пероксида водорода, горения сахара, 

взаимодействия иода и алюминия. Коррозия железа в водной среде с уротропином и без 

него. Наблюдение смещения химического равновесия в системе: 

Fe(SCN)3 + 3KCl. 

Сравнение электропроводности растворов электролитов. Смещение равновесия 

диссоциации слабых кислот. Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. Ионные 

реакции и условия их протекания. Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных 
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металлов, нитрата свинца (II) или цинка, хлорида аммония. Сернокислый и ферментативный 

гидролиз углеводов.  

Лабораторные опыты. Разложение пероксида водорода с помощью оксида меди (II) 

и каталазы. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа или воды для органических и неорганических электролитов. 

Различные случаи гидролиза солей. Исследование среды растворов с помощью 

индикаторной бумаги. 

 Практическая работа № 1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

 

 

Вещества и их свойства 

  Классификация неорганических веществ. Вещества простые и сложные. Благородные 

газы. Сравнительная характеристика простых веществ: металлов и неметаллов, 

относительность этой классификации. Сложные вещества: бинарные соединения (оксиды, 

галогениды, сульфиды и т. д.), гидроксиды, соли.  

 Понятие о комплексном соединении. Основы координационной теории строения 

комплексных соединений А. Вернера. Донорно-акцепторное взаимодействие 

комплексообразователей и лигандов. Координационное число комплексообразователя. 

Внутренняя и внешняя сфера комплексов. Диссоциация комплексных соединений. 

Применение комплексных соединений в химическом анализе и в промышленности, их роль в 

природе. 

 Классификация органических веществ. Классификация органических веществ по 

строению углеродной цепи (ациклические и циклические, насыщенные и ненасыщенные, 

карбоциклические и гетероциклические, ароматические углеводороды). Углеводороды 

(алканы, алкены, алкины, циклоалканы, алкадиены, арены, галогенопроизводные 

углеводородов). Функциональные группы (гидроксильная, карбонильная, карбоксильная, 

нитрогруппа, аминогруппа) и классификация веществ по этому признаку. 

Гетерофункциональные соединения. Гетероциклические соединения. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Особенности строения атомов и кристаллов. Полиморфизм. Общие физические свойства 

металлов. Ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Стандартный водородный электрод. Стандартные электродные 

потенциалы. Общие химические свойства металлов: взаимодействие с неметаллами, водой, 

бинарными соединениями, кислотами, солями. Взаимодействие некоторых металлов с 

растворами щелочей. Взаимодействие активных металлов с органическими соединениями. 

Особенности реакций металлов с азотной и концентрированной серной кислотой.  

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая и электрохимическая коррозия и 

способы защиты металлов от коррозии. Общие способы получения металлов. Металлы в 

природе.  

Основные способы получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, 

электрометаллургия).  

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов 

электролитов. Электролиз растворов электролитов с инертными и активными электродами. 

Использование электролиза в промышленности. Гальванические элементы. Процессы на 

электродах в гальваническом элементе. Аккумулятор. Топливные элементы.  

Металлы главных подгрупп. Щелочные металлы, общая характеристика на основе 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, применение щелочных металлов и их 

соединений. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы, их общая характеристика на 

основе положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, применение щелочноземельных металлов и 
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их соединений. Алюминий, строение атома, физические и химические свойства, получение и 

применение.  

Металлы побочных подгрупп. Характеристика металлов побочных подгрупп по их 

положению в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строению атомов.  

Медь: физические и химические свойства, получение и применение. Важнейшие 

соединения меди.  

Физические и химические свойства, получение и применение цинка. Характеристика 

важнейших соединений (оксида и гидроксида цинка).  

Физические и химические свойства, получение и применение хрома. Характеристика 

важнейших соединений (оксида и гидроксида хрома (III), дихроматов и хроматов щелочных 

металлов). Особенности восстановления дихроматов в зависимости от среды растворов.  

Физические и химические свойства, получение и применение марганца. 

Характеристика важнейших соединений: оксидов, гидроксидов, солей. Особенности 

восстановления перманганатов в зависимости от среды растворов. 

  Неметаллы. 

 Положение неметаллов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Особенности строения 

атомов и кристаллов. Аллотропия.  

Благородные газы.  

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. Общая характеристика 

водородных соединений неметаллов. Общая характеристика оксидов и гидроксидов 

неметаллов. 

 Галогены. Строение атомов галогенов, их сравнительная характеристика. Свойства 

простых веществ, образованных галогенами. Окислительные свойства галогенов. 

Галогеноводороды, их свойства, сравнительная характеристика. Хлор и его соединения, 

нахождение в природе, получение, свойства, применение. Хлороводород и соляная кислота. 

Хлориды. Кислородные соединения хлора.  

Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в 

промышленности и лаборатории. Свойства кислорода и серы: аллотропия и физические 

свойства аллотропных модификаций; окислительные свойства кислорода и серы в реакциях с 

простыми веществами. Восстановительные свойства серы. Окисление кислородом сложных 

веществ. Окислительные свойства озона. Применение кислорода и озона. Применение серы. 

Сероводород, нахождение в природе, получение, строение молекулы и свойства: физические 

и химические. Сероводородная кислота и сульфиды. Оксид серы (IV), его свойства. 

Сернистая кислота и ее соли. Серная кислота: промышленное производство, физические и 

химические свойства (окислительные и обменные). Применение серной кислоты. Соли 

серной кислоты.  

Азот. Нахождение в природе, получение. Строение молекулы. Окислительные и 

восстановительные свойства азота. Применение азота. Аммиак: получение, строение 

молекулы, свойства (основные, реакции комплексообразования, восстановительные, 

окислительные, реакции с органическими веществами и с углекислым газом). Соли аммония 

и их применение. Оксиды азота, их строение и свойства. Азотная кислота: получение, 

строение молекулы и свойства. Нитраты, их термическое разложение. Распознавание 

нитратов и их применение.  

Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и физические свойства 

модификаций. Окислительные свойства (реакции с металлами) и восстановительные 

свойства фосфора (реакции с галогенами, кислородом, концентрированной серной и азотной 

кислотами). Оксид фосфора (V). Фосфорные кислоты и их соли. Углерод. Нахождение в 

природе. Аллотропия и физические свойства модификаций (повторение). Химические 

свойства углерода: восстановительные (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, 

азотом, водой, оксидом меди (II), концентрированной серной и азотной кислотами) и 

окислительные (взаимодействие с металлами, водородом, кремнием, бором). Получение, 

свойства и применение оксидов углерода. Угольная кислота и ее соли.  
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Кремний. Нахождение кремния в природе и его получение. Аллотропия и свойства 

аллотропных модификаций кремния. Восстановительные (реакции с галогенами, 

кислородом, растворами щелочей) и окислительные свойства кремния (реакции с 

металлами). Применение кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота и ее соли. 

Силикатная промышленность. 

 Кислоты органические и неорганические. Состав, классификация и номенклатура 

неорганических и органических кислот. Получение важнейших органических и 

неорганических кислот. Химические свойства (реакции с металлами, с оксидами металлов, с 

основаниями, с солями, со спиртами). Окислительно-восстановительные свойства кислот. 

Особенности свойств серной и азотной кислот, муравьиной и щавелевой кислот.  

Основания органические и неорганические. Состав, классификация, номенклатура 

неорганических и органических оснований. Основные способы получения гидроксидов 

металлов (щелочей — реакциями металлов и их оксидов с водой, нерастворимых оснований 

— реакцией обмена). Получение аммиака и аминов. Химические свойства оснований: 

щелочей (реакции с кислотами, кислотными оксидами, растворами солей, с простыми 

веществами, с галоидопроизводными углеводородов, фенолом, жирами); нерастворимых 

оснований (реакции с кислотами, реакции разложения).  

Амфотерные органические и неорганические соединения. Способы получения 

амфотерных соединений (амфотерных оснований и аминокислот), их химические свойства. 

Относительность деления соединений на кислоты и основания. 

 Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

Понятия «генетическая связь» и «генетический ряд». Основные признаки генетического 

ряда. Генетические ряды металлов (на примере кальция и железа) и неметаллов (на примере 

серы и кремния) и переходного элемента (на примере алюминия). Генетические ряды и 

генетическая связь в органической химии. Единство мира веществ. 

 Расчетные задачи. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной массе 

или объему исходного вещества, содержащего примеси. Вычисление массы исходного 

вещества, если известен практический выход и массовая его доля от теоретически 

возможного. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям 

элементов. Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной 

относительной плотности и массовым долям элементов. Нахождение молекулярной 

формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. Комбинированные задачи.  

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ». Получение 

комплексных органических и неорганических соединений. Демонстрация сухих 

кристаллогидратов. Коллекция «Классификация органических веществ». Модели 

кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с разными физическими 

свойствами. Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с иодом), с 

растворами кислот и щелочей. Горение металлов (цинка, железа, магния в кислороде). 

Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с медью. Коррозия металлов в 

различных условиях и методы защиты от нее. Коллекция руд. Восстановление меди из 

оксида меди (II) углем и водородом. Алюминотермия. Взаимодействия сульфата меди (II) с 

железом. Составление гальванических элементов. Электролиз раствора сульфата меди (II). 

Образцы щелочных металлов. Реакция окрашивания пламени солями щелочных металлов. 

Взаимодействие лития и натрия с водой и этиловым спиртом. Взаимодействие натрия с 

серой. Образцы металлов IIA группы. Взаимодействие кальция с водой. Горение магния в 

воде и твердом углекислом газе. Качественные реакции на катионы магния, кальция, бария. 

Реакции окрашивания пламени солями металлов IIА группы. Использование гидроксида 

меди (II) в качественных реакциях органических соединений. Переход хромата в дихромат и 

обратно. Получение и исследование свойств гидроксида хрома (III). Окислительные 

свойства дихромата калия. Окислительные свойства перманганата калия в реакциях с 

органическими и неорганическими соединениями. Модели кристаллических решеток иода, 
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алмаза, графита. Взрыв смеси водорода с кислородом (гремучего газа). Горение серы, 

фосфора и угля в кислороде. Обесцвечивание бромной (иодной) воды этиленом. Галогены 

(простые вещества). Окислительные свойства хлорной воды. Получение соляной кислоты и 

ее свойства. Получение кислорода. Получение оксидов горением простых и сложных 

веществ. Взаимодействие серы с металлами (алюминием, цинком, железом). Получение 

сероводорода и сероводородной кислоты, доказательство наличия сульфид-иона в растворе. 

Свойства серной кислоты. Схема промышленной установки фракционной перегонки воздуха. 

Получение и разложение хлорида аммония. Получение оксида азота (IV) реакцией 

взаимодействия меди с концентрированной азотной кислотой. Взаимодействие оксида 

азота (IV) с водой. Разложение нитрата натрия, горение черного пороха. Горение фосфора, 

растворение оксида фосфора (V) в воде и исследование полученного раствора индикатором. 

Коллекция природных соединений углерода. Кристаллические решетки алмаза и графита. 

Адсорбция оксида азота (IV) активированным углем. Переход карбоната в гидрокарбонат и 

обратно. Коллекции природных силикатов и продукции силикатной промышленности. 

Взаимодействие концентрированных азотной и серной кислот, а также разбавленной азотной 

кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие 

аммиака и метиламина с хлороводородом и водой. Взаимодействие раствора гидроксида 

натрия с амфотерным гидроксидом цинка или алюминия. Осуществление превращений: 1) 

Ca → CaO → Ca(OH). 

2) Cu → CuO → CuSO4 → Cu(OH)2 → CuO → Cu 

3) C2H5OH→ C2H4 → CH3COH → CH3COOH 

CH2OH CH2OH  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

неорганических веществ. Взаимодействие многоатомных спиртов и глюкозы с фелинговой 

жидкостью. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. Ознакомление с образцами 

представителей разных классов органических веществ. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Ознакомление с коллекцией руд. Ознакомление с коллекцией 

химических источников тока (батарейки, свинцовые аккумуляторы и т. д.). Взаимодействие 

алюминия с растворами кислот и щелочей. Получение и изучение свойств гидроксида 

алюминия. Качественные реакции на катионы меди. Разложение гидроксида меди (II). 

Получение и исследование свойств гидроксида цинка. Качественные реакции на галогенид-

ионы. Ознакомление с коллекцией природных соединений серы. Качественные реакции на 

сульфид-, сульфит- и сульфат-анионы. Качественная реакция на ион аммония. Распознавание 

нитратов. Качественная реакция на фосфат-анион. Получение углекислого газа 

взаимодействием мрамора с соляной кислотой и исследование его свойств. Качественная 

реакция на карбонат-анион. Получение кремниевой кислоты взаимодействием раствора 

силиката натрия с сильной кислотой. Растворение кремниевой кислоты в щелочи. 

 Практическая работа № 3. Получение газов и изучение их свойств. 

 Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по органической химии. 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

 Практическая работа № 6. Сравнение свойств неорганических и органических 

соединений. 

 Практическая работа № 7. Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ. 

 

Химия и общество  

Химия и производство. Химическая промышленность. Химическая технология. Сырье 

для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для 

химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Производство аммиака и 

метанола в сравнении. Биотехнология. Нанотехнология.  

Химия и сельское хозяйство. Основные направления химизации сельского хозяйства. 
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Удобрения и их классификация. Химическая мелиорация почв. Пестициды и их 

классификация. Химизация животноводства. 

 Химия и проблемы охраны окружающей среды. Основные факторы химического 

загрязнения окружающей среды. Охрана атмосферы, водных ресурсов, земельных ресурсов 

от химического загрязнения. 

  Химия и повседневная жизнь человека. Лекарства. Моющие и чистящие средства. 

Химические средства гигиены и косметики. Международная символика по уходу за 

текстильными изделиями. Маркировка на упаковках пищевых продуктов и информация, 

которую она символизирует.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и безопасному 

применению. Изучение международной символики по уходу за текстильными изделиями и 

маркировки на упаковках пищевых продуктов. 

Демонстрации. Видеофрагменты по производству аммиака и метанола. Слайды и 

другие видеоматериалы, иллюстрирующие био- и нанотехнологии. Коллекция 

«Минеральные удобрения». Коллекция пестицидов. Видеофрагменты по химической 

мелиорации почв и химизации животноводства. Видеофрагменты и слайды экологической 

тематики. Домашняя, автомобильная аптечки и аптечка химического кабинета. Коллекция 

моющих и чистящих средств 

 

Тематическое планирование 10 класс  

(Углубленный уровень) 

(105ч; 3ч. в неделю). 

 

 

Тематическое планирование 11 класс  

(Углубленный уровень) 

(105ч; 3ч. в неделю). 

 

Тема  

Кол-во 

часов 

ВВЕДЕНИЕ 

 5 

ТЕМА 1. СТРОЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 10 

ТЕМА 2. РЕАКЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 6 

ТЕМА 3. УГЛЕВОДОРОДЫ 24 

ТЕМА 4. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ 23 

ТЕМА 5. УГЛЕВОДЫ(7часов) 7 

ТЕМА 6. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ 9 

ТЕМА 7. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯК 6 

ТЕМА 8. ХИМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ  7 

Резервное время 8 

Всего 105 
  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

ТЕМА 1. СТРОЕНИЕ АТОМА 9 

ТЕМА 2. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ 15 

ТЕМА 3. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ  21 

ТЕМА 4. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА 44 
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Биология 

(предметная линия учебников авторов Пасечник В.В, Г.Г.Швецов, Т.М.Ефимова) 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии 

в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих  личностных результатов:  

 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям 

и их результатам;  

 признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии являются:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 умение 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 программы по 

биологии на базовом уровне являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере);  

объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

ТЕМА 5. ХИМИЯ И ОБЩЕСТВО 9 

Резервное время 7 

Всего 105 
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причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов;  

умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

описание особей видов по морфологическому критерию;  

выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 

источников;  

оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

3. В сфере трудовой деятельности:  

овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов.  

4. В сфере физической деятельности:  

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания).  

Планируемые результаты изучения курса биологии 

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

образования Выпускник на базовом уровне научиться:  

 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 ве6ществ 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 

клентки, 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 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 эволюцию), 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 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 терминологии 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

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 
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Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещетва (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) их значение. Биополимеры. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

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.ю Соматические и 

половые клетки. 

Организм 

Организм – единое целое.  

Жизнедеятельность рганизма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

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 эмбрионное 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 облсти медецинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция.Методы селекции. Биотехнология, ее 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 

Приспособление 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 хэкосистемы.  

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  

Круговорот веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (Базовый уровень) 

1 час в неделю – 35 часов в год из них 2ч. – резервное время 

№  Тема урока Кол-во 

уроков 

Введение  5 

1 Биология в системе наук. 1 

2 Объект изучения биологии. 1 

3 Методы научного познания в биологии. 1 

4 Биологические системы и их свойства 1 

5 Обобщающий урок 1 

Молекулярный уровень  12 

6 Молекулярный уровень: общая характеристика 1 

7 Неорганические вещества: вода, соли 1 

8 Липиды, их строение и функции 1 

9 Углеводы, их строение и функции 1 

10 Белки. Состав и структура белков 1 

11 Белки. Функции белков 1 

12 Ферменты – биологические катализаторы 1 

13 Обобщающий урок 1 

14 Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК 1 

15 АТФ и другие нуклеотиды. Витамины  1 

16 Вирусы. Неклеточная форма жизни 1 

17 Обобщающий урок 1 

Клеточный уровень 16 

18 Клеточный уровень: общая характеристика. Клеточная 

теория 

1 

19 Строение клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма. 

Клеточный центр. Цитоскелет 

1 

20 Рибосомы. Ядро. Эндоплазматическая сеть 1 

21 Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 1 

22 Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. Клеточные 

включения 

1 

23 Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов 1 

24 Обобщающий урок 1 

25 Обмен веществ и превращение энергии в клетке 1 

26 Энергетический обмен в клетке 1 

27 Типы клеточного питания. Фотосинтез и хемосинтез 1 

28 Пластический обмен: биосинтез белков 1 

29 Регуляция транскрипции и трансляция в клетке и организме 1 

30 Деление клетки. Митоз 1 

31 Деление клетки. Мейоз. Половые клетки 1 

32 Обобщающий урок.  2 

33-34 Обобщающий урок. Конференция по итогам учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

1 

35 Организация подготовки к ЕГЭ 1 

Итого 35 
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11 класс (Базовый уровень) 

1 час в неделю – 35 часов в год 

№  Тема урока 
Кол-во 

уроков 

Организменный уровень 10 

1 
Организменный уровень: общая характеристика. 

Размножение организмов 
1 

2 Развитие половых клеток. Оплодотворение 1 

3 
Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 

закон 
1 

4 
Закономерности наследования признаков. Моногибридное 

скрещивание 
1 

5 
Неполное доминирование. Генотип и фенотип. 

Анализирующее скрещивание 
1 

6 
Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков 
1 

7 
Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. 

Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом 
1 

8 Закономерности изменчивости 1 

9 
Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. Биотехнология 
1 

10 Обобщающий урок 1 

Популяционно-видовой уровень 8 

11 
Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. 

Виды популяции 
1 

12 Развитие эволюционных идей  1 

13 
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции 
1 

14 Естественный отбор как фактор эволюции 1 

15 Микроэволюция и макроэволюция 1 

16 Направления эволюции 1 

17 Принципы классификации. Систематика 1 

18 Обобщающий урок 1 

Экосистемный уровень 8 

19 

Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда 

обитания организмов. Экологические факторы и их влияние 

на организмы. Толерантность и адаптация 

1 

20 Экологические сообщества 1 

21 
Виды взаимоотношений организмов в экосистеме. 

Экологическая ниша 
1 

22 Видовая и пространственная структура экосистемы 1 

23 Пищевые связи в экосистеме 1 

24 Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме 1 

25 
Экологическая сукцессия. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы 
1 

26 Обобщающий урок 1 

Биосферный уровень 9 

27 

Биосферный уровень: общая характеристика. Биосфера – 

глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере 

1 

28 Круговорот веществ в биосфере 1 
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29 Эволюция биосферы 1 

30 Происхождениежизни на Земле 1 

31 Основные этапы органического мира на Земле 1 

32 Эволюция человека 1 

33 Роль человека в биосфере 1 

34 Обобщающий урок 1 

25 Обобщающий урок -конференция 1 

Итого 35 

 

 

Биология 

(предметная линия учебников В. Б. Захарова) 

10-11 классы  

(углубленный уровень) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

Личностными результатами углубленного изучения общей биологии в старшей 

школе являются: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к биологии как к 

элементу общечеловеческой культуры; самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений; готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии 

с собственными интересами и возможностями; мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно-ориентированного подхода; формирование ценностных 

отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам 

обучения. 

Метапредметными результатами углубленного изучения биологии в старшей школе 

являются: приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения 

учебного материала с использованием учебной литературы (учебников и пособий), на 

лекциях, семинарских и практических занятиях; овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; понимание различий между 

альтернативными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и 

реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное аргументированное мнение; освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты углубленного изучения общей биологии в старших классах 

школы представлены в содержании курса по темам. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 10 КЛАСС (3/4ч в неделю, всего 105/140ч, из них 

3/3ч — резервное время) 

Введение (1/1 ч) Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных 

дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — 

дисциплина, изучающая основные закономерности возникновения, развития и поддержания 

жизни на Земле. Общая биология как один из источников формирования диалектико-

материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности — основа 

рационального природопользования; сохранение окру жающей среды; интенсификации 

сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. Связь биологических 

дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, астрономией, историей и др.). 

Роль биологии в формировании научных представлений о мире. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть отдельные дисциплины, входящие в состав курса 

«Общая биология»; характеризовать методы изучения биологических систем; 

воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и 

взаимозависимость всех компонентов биосферы; приводить примеры связей в живой 

природе; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов 

природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения, представлять их в структурированном виде; 

Часть I ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА 

ЗЕМЛЕ (12/18 ч) 

Раздел 1 МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВОЙ 

МАТЕРИИ (5/8ч) 

Тема 1.1 УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ (2/3 ч) 

Жизнь как форма существования материи; определения понятия «жизнь». Жизнь и 

живое вещество; косное и биокосное вещество биосферы. Уровни организации живой 

материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и 

органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни 

организации живого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:  

На уровне запоминания: называть компоненты биосферы, их состав; характеризовать 

уровни организации живой материи; воспроизводить перечень химических, биологических и 

других дисциплин, представители которых занимаются изучением процессов 

жизнедеятельности на различных уровнях организации. 

На уровне понимания: характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и 

взаимозависимость всех компонентов биосферы; приводить примеры взаимосвязей 

процессов, протекающих на разных уровнях организации; объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого организма от всеобщих физических и химических законов.  

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения, представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом 

уровне.обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

Тема 1.2 КРИТЕРИИ ЖИВЫХ СИСТЕМ (3/5 ч) 
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Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в 

биологических системах; понятие о гомеостазе как условии существования живых систем. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 

материи, их проявления на различных уровнях организации живого. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия 

(безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность процессов 

жиз недеятельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность живого 

вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть отдельные свойства живых систем; воспроизводить 

определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать принципиальные отличия свойств живых 

систем от сходных процессов, происходящих в окружающей среде; приводить примеры, 

отражающие сущность процессов метаболизма в живых организмах, биоценозах и биосфере 

в целом; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от глобальных 

источников энергии. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с событиями, происходящими в неживой природе. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения, представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые в природе биологические явления и процессы, сопоставляя их с 

событиями в неживой природе. 

Раздел 2 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (7/10 ч) 

Тема 2.1 ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ (2/3 ч) 

Мифологические представления. Представления Аристотеля, Эмпедокла и других античных 

ученых. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса возникновения жизни. 

Опыты Ф. Реди, взгляды У. Гарвея, Д. Нидгема; эксперименты Л. Пастера. Теории вечности 

жизни Г. Рихтера и других ученых (Г. Гельмгольц, Г. Томсон, С. Аррениус, П. Лазарев). 

Материалистические представления о возникновении жизни на Земле. Предпосылки 

возникновения жизни на Земле: космические и планетарные предпосылки; химические 

предпосылки эволюции материи в направлении возникновения органических молекул: 

первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и органических 

молекул на ранних этапах развития Земли. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть отдельные гипотезы древних и средневековых 

ученых о возникновении и развитии жизни на Земле; характеризовать предпосылки 

возникновения жизни на Земле; воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания: характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и 

взаимозависимость всех компонентов биосферы; приводить примеры связей в живой 

природе; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов 

природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучения учебного материала сведения, представлять их в структурированном виде; 

характеризовать материалистические представления о возникновении жизни на Земле и их 

справедливость..  

Тема 2.2 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ 

(2/3 ч). 
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Современные представления о возникновении жизни; взгляды Э. Пфлюгера, Дж. 

Эллена. Эволюция химических элементов в космическом пространстве. Образование 

планетных систем. Первичная атмосфера Земли и химические предпосылки возникновения 

жизни. Источники энергии и возраст Земли. Условия среды на древней Земле; тео рия А. И. 

Опарина, опыты С. Миллера. Химическая эволюция. Небиологический синтез органических 

соединений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть современные гипотезы о возникновении жизни 

(взгляды Э. Пфлюгера, Дж. Эллена); характеризовать процессы элементной и молекулярной 

эволюции в космическом пространстве; воспроизводить определения биологических 

понятий. 

На уровне понимания: характеризовать условия среды на древней Земле: первичную 

атмосферу, литосферу и зарождающуюся гидросферу; приводить примеры источников 

энергии на древней Земле; объяснять механизм химической эволюции и небиологический 

синтез органических соединений, зависимость жизнедеятельности каждого организма от 

всеобщих законов природы; объяснять теорию А. И. Опарина, опыты С. Миллера. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с реакциями, воспроизводящими их в лабораторных условиях. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения, представлять их в структурированном виде; 

оценивать адекватность модельных экспериментов для объяснения процесса возникновения 

живых систем из неживой материи. 

Тема 2.3 ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОТОБИОПОЛИМЕРОВ (1/1 ч) 

Термическая теория. Теория адсорбции. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. 

Низкотемпературная теория К. Симонеску и Ф. Денеша. Коацерватные капли и их эволюция. 

Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена 

веществ, самовоспроизведение. Гипотеза мира РНК. Эволюция протобионтов: формирование 

внутренней среды, появление катализаторов органической природы, эволюция 

энергетических систем и метаболизма; возникновение генетического кода.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:  

На уровне запоминания: называть современные гипотезы о возникновении жизни 

(взгляды Э. Пфлюгера, Дж. Эллена); характеризовать термическую теорию С. Фокса; теорию 

адсорбции Дж. Бернала; воспроизводить определения биологических понятий; называть 

отдельные этапы доклеточной эволюции; характеризовать коацерватные капли и их 

эволюцию; теории происхождения протобиополимеров; воспроизводить определения 

биологических понятий и терминов. 

На уровне понимания: характеризовать этапы эволюции протобионтов: появление 

катализаторов органической природы; приводить примеры эволюции энергетических систем 

и метаболизма; объяснять формирование внутренней среды организмов, возникновение 

генетического кода; характеризовать гипотезу мира РНК. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; давать 

аргументированную критику идеалистических представлений о сущности и возникновении 

жизни. 

Тема 2.4 ЭВОЛЮЦИЯ ПРОТОБИОНТОВ (1/1 ч)  
Возникновение энергетических систем: роль пирофосфата. Образование полимеров; 

значение неспецифической каталитической активности полипептидов. Совершенствование 

метаболических реакций. Роль энергии солнечного света; возникновение фотосинтеза. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть отдельные этапы предбиологической эволюции; 
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характеризовать появление энергетических систем; воспроизводить сущность гипотез 

возникновения биополимеров; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать теорию симбиогенеза в происхождении 

эукариотической клетки; приводить примеры симбиотических связей в живой природе; 

объяснять доказательства возникновения энергетических систем и биополимеров. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить черты организации 

коацерватов и клеточных форм. На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде.  

Тема 2.5 НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ (1/2 ч) 

Начальные этапы биологической эволюции. Прокариотические клетки. Теория 

симбиогенетического происхождения эукариотической клетки и ее доказательства; 

возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности. Теории 

происхождения многоклеточных организмов (Э. Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть отдельные этапы биологической эволюции; 

характеризовать строение про- и эукариотической клетки; воспроизводить сущность гипотез 

возникновения многоклеточных; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать теорию симбиогенеза в происхождении 

эукариотической клетки; приводить примеры симбиотических связей в живой природе; 

объяснять доказательства теории симбиогенеза в происхождении эукариотической клетки; 

демонстрировать возможность сравнения гипотез возникновения многоклеточных. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить черты организации 

многоклеточных и колониальных форм; оценивать вклад представлений Э. Геккеля, И. И. 

Мечникова и А. В. Иванова в становление современных представлений о происхождении 

многоклеточных животных. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы в ходе индивидуального и 

исторического развития животных. 

Часть II УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ (37/47 ч) 

Раздел 3 ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (13/16 ч) 

Тема 3.1 НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КЛЕТКИ 

(1/2 ч) 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их 

вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого 

вещества. Неорганические молекулы живого вещества. Вода, ее химические свойства и 

биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических 

превращений. Роль воды в компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях, 

теплорегуляция и др. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление 

молекул в клетку. Буферные системы клетки и организма.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть отдельные элементы, образующие молекулы живого 

вещества: макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и 

органических молекул; характеризовать неорганические молекулы живого вещества: вода 

(химические свойства и биологическая роль); соли неорганических кислот (их вклад в 

обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза); воспроизводить 

определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать осмос и осмотическое давление; осмотическое 
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поступление молекул в клетку; характеризовать буферные системы клетки и организма; 

приводить примеры роли воды в компартментализации, межмолекулярных взаимодействиях 

и теплорегуляции; объяснять значение осмоса и осмотического давления для 

жизнедеятельности клетки; объяснять значение буферных систем клетки и организма в 

обеспечении гомеостаза. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь объяснять биологическую роль 

воды как растворителя гидрофильных молекул; характеризовать воду как среду протекания 

биохимических превращений; объяснять роль воды в компартментализации и 

межмолекулярных взаимодействиях. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и выделять в них значение воды. 

Тема 3.2 ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КЛЕТКИ 

(12/14 ч) 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки. Структурная 

организация молекул белка: первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная; 

химические связи, их удерживающие; фолдинг. Свойства белков: водорастворимость, 

термолабильность, поверхностный заряд и другие; денатурация (обратимая и необратимая), 

ренатурация — биологический смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. 

Биологические катализаторы — белки, их классификация, свойства и роль в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Регуляторная и информационно-коммуникативная роль 

белков; транспортные и двигательные белки; антитела. Углеводы в жизни растений, 

животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности 

организации моно- и дисахаридов. Строение и биологическая роль биополимеров — 

полисахаридов. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник 

энергии. Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе их функциональной 

активности на уровне клетки и целостного организма. Нуклеиновые кислоты. ДНК — 

молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной организации; структура 

полинуклеотидных цепей, правило комплементарности — правило Чаргаффа, двойная 

спираль (Дж. Уотсон и Ф. Крик); биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. 

Ген: структура и функции; гены, кодирующие РНК, мобильные генетические элементы. 

Геном; геном человека. РНК: информационные, транспортные, рибосомальные, 

каталитические и регуляторные. Редупликация ДНК, передача наследственной информации 

из поколения в поколение 

. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть органические молекулы, входящие в состав клетки; 

характеризовать биологические полимеры — белки; характеризовать структурную 

организацию белков: первичную, вторичную, третичную и четвертичную структуры; 

описывать свойства и функции белков; характеризовать углеводы в жизни растений, 

животных, грибов и микроорганизмов; описывать роль жиров как основных компонентов 

клеточных мембран и источника энергии; характеризовать нуклеиновые кислоты — ДНК и 

РНК; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать механизм биологического катализа с участием 

ферментов; приводить примеры денатурации и ренатурации белков и значения этих 

процессов; объяснять уровни структурной организации ДНК: структуру полинуклеотидных 

цепей, правило комплементарности, двойную спираль (Дж. Уотсон и Ф. Крик); описывать 

генетический код и объяснять свойства кода; характеризовать ген, его структуру и функции; 

гены, кодирующие РНК, мобильные генетические элементы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь объяснять редупликацию ДНК, 

передачу наследственной информации из поколения в поколение; соотносить структуру ДНК 

и строение белков, синтезируемых в клетке. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 
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изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и выявлять их биологический смысл. 

Раздел 4 РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. МЕТАБОЛИЗМ 

(8/11 ч) 

Тема 4.1 АНАБОЛИЗМ (6/7 ч) 

Совокупность реакций биологического синтеза — пластический обмен, или 

анаболизм. Регуляция активности генов прокариот; оперон: опероны индуцибелные и 

репрессибельные. Регуляция активности генов эукариот. Структурная часть гена. 

Регуляторная часть гена: промоторы, энхансеры и инсуляторы. Передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму; транскрипция, транскрипционные факторы. Структура 

ДНК-связывающих белков. Процессинг РНК; сплайсинг, альтернативный сплайсинг, 

биологический смысл и значение. Механизм обеспечения синтеза белка; трансляция; ее 

сущность и механизм, стабильность иРНК и контроль экспрессии генов. Каталитический 

характер реакций обмена веществ. Реализация наследственной информации: биологический 

синтез белков и других органических молекул в клетке.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть реакции биологического синтеза, составляющие 

пластический обмен; характеризовать оперон: опероны индуцибелные и репрессибельные; 

воспроизводить определения гена; структурной и регуляторной части гена; воспроизводить 

определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать регуляцию активности генов прокариот; 

характеризовать регуляторную часть гена эукариот: промоторы, энхансеры и инсуляторы; 

характеризовать процессинг РНК; сплайсинг, альтернативный сплайсинг, биологический 

смысл и значение; приводить примеры связей в живой природе; объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы; описывать механизм 

обеспечения синтеза белка; трансляцию; ее сущность и механизм, стабильность иРНК и 

контроль экспрессии генов; объяснять механизм реализации наследственной информации: 

биологический синтез белков и других органических молекул в клетке. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

Тема 4.2 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН — КАТАБОЛИЗМ (1/2 ч) 

Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. 

Автотрофный и гетеротрофный типы обмена. Анаэробное и аэробное расщепление 

органических молекул. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) 

расщепление. Полное кислород ное окисление; локализация процессов в митохондриях. 

Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. 

Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических ферментов в 

мембранах определенных клеточных структур. Понятие о гомеостазе; принципы нервной и 

эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: описывать структуру и называть функции АТФ; 

характеризовать анаэробное и аэробное расщепление органических молекул; воспроизводить 

определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать полное кислородное окисление органических 

молекул; локализацию процессов энергетического обмена в митохондриях; приводить 

примеры анаэробного и аэробного расщепления органических молекул; объяснять понятие 

гомеостаза; характеризовать принципы нервной и эндокринной регуляции процессов 

превращения веществ и энергии в клетке. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить процессы 
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метаболизма со структурами, их осуществляющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

Тема 4.3 АВТОТРОФНЫЙ ТИП ОБМЕНА (1/2 ч) 

Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, 

энергетическая ценность. Темновая фаза фотосинтеза, процессы, в ней протекающие, 

использование энергии. Типы фотосинтеза и источники водорода для образования 

органических молекул; реакции световой и темновой фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: приводить отдельные реакции фотосинтеза; характеризовать 

место протекания фотосинтетических реакций в клетке; воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать световую фазу фотосинтеза и особенности 

организации тилакоидов гран; характеризовать темновую фазу фотосинтеза и процессы, в 

ней протекающие; приводить примеры типов фотосинтеза, при которых используются 

разные источники водорода для образования органических молекул; объяснять зависимость 

реакций световой и темновой фаз фотосинтеза от уровня освещенности. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить процессы синтеза 

органических молекул и образования АТФ при фотосинтезе. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Раздел 5 СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (16/20 ч) 

Тема 5.1 ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА (2/3 ч) 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной 

организации: прокариотические и эукариотические клетки. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у 

прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности реализации наследственной 

информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные 

бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его биологическое 

значение. Размножение; половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место и роль 

прокариот в биоценозах. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть методы изучения клетки: световую и электронную 

микроскопию; биохимические и иммунологические методы; характеризовать строение 

цитоплазмы бактериальной клетки; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать генетический аппарат бактерий; особенности 

реализации наследственной информации; характеризовать спорообразование и выделять его 

биологическое значение; приводить примеры бактерий; выделять их значение в живой 

природе. объяснять особенности жизнедеятельности бактерий. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить автотрофные и 

гетеротрофные бактерии; различать аэробные и анаэробные микроорганизмы.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 5.2 ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА (8/9 ч) 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; 

строение биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности 

мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. 

Наружная цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, 
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лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии — энергетические 

станции клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в процессах 

трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. 

Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. Взаимодействие 

органоидов в обеспечении процессов метаболизма. Клеточное ядро — центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; химический состав и значение для 

жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. Хромосомы. 

Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие о 

гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть принципы организации клеток эукариот; 

характеризовать органеллы цитоплазмы, их структуру и функции; характеризовать 

структуры клеточного ядра: ядерную оболочку, хроматин (гетерохроматин и эухроматин) и 

ядрышко; описывать кариотип; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать явление дифференциальной активности генов; 

эухроматин; приводить примеры диплоидного и гаплоидного набора хромосом различных 

видов живых организмов; демонстрировать понимание понятия «гомологичные хромосомы»; 

объяснять структуру хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить структуру хроматина 

с его биологической активностью. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые в клетке процессы 

Тема 5.3 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛЕТКИ. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК (3/4 ч) 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью 

клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение клеток. 

Митотический цикл: интерфаза — период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; 

митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом в них. Механизм 

образования веретена деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе. Биологический 

смысл митоза. Биологическое значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение 

клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Регуляция жизненного 

цикла клетки многоклеточного организма. Факторы роста. Запрограммированная клеточная 

гибель — апоптоз; регуляция апоптоза. Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности 

клеточного размножения и заболевания человека и животных: трофические язвы, 

доброкачественные и злокачественные опухоли и др. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть типы клеток в многоклеточном организме; 

характеризовать митотический цикл: интерфазу — период подготовки клетки к делению, 

редупликацию ДНК; митоз; характеризовать биологический смысл и биологическое 

значение митоза; характеризовать запрограммированную клеточную гибель — апоптоз, 

знать его биологическое значение; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать дифференцировку клеток многоклеточного 

организма и ее механизмы; характеризовать редупликацию ДНК; описывать механизмы 

удвоения ДНК; характеризовать митоз, фазы митотического деления и преобразования 

хромосом в них; характеризовать механизм образования веретена деления и расхождения 

дочерних хромосом в анафазе; характеризовать регуляцию жизненного цикла клетки 

многоклеточного организма, факторы роста; приводить примеры продолжительности 

митотического и жизненного цикла клеток многоклеточного организма; объяснять процесс 

регенерации. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить клеточное 
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размножение с процессами роста, физиологической и репаративной регенерации. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать знания о нарушении интенсивности клеточного размножения и заболеваниях 

человека и животных. 

Тема 5.4 ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК (1/1 ч) 
Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их 

структура и функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности строения клеток 

грибов. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть отдельные компоненты растительных клеток, 

отличающие их от клеток животных и грибов; характеризовать особенности строения клеток 

грибов; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать виды пластид; их структуру и 

функциональные особенности; приводить примеры связей растений с представителями 

других царств в живой природе; объяснять зависимость жизнедеятельности растительного 

организма от факторов среды обитания. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить в метаболизме клеток 

растений реакции анаболизма и катаболизма. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления в растительных клетках и процессы на 

эмпирическом уровне. 

Тема 5.5 КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ (1/1 ч)  
Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы 

М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положения 

клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. Значение 

клеточной теории для развития биологии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть отдельные положения клеточной теории; 

характеризовать историю развития клеточной теории; работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. 

Броуна, Р. Вирхова и других ученых; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать значение клеточной теории для развития 

биологии; приводить примеры использования клеточной теории; объяснять современное 

состояние клеточной теории строения организмов. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления с позиций клеточной теории строения 

организмов. 

Тема 5.6 НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ. ВИРУСЫ (1/2 ч) 

Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, 

механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и 

горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые 

вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. 

Бактериофаги. Происхождение вирусов. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть заболевания животных и растений, вызываемые 

вирусами; характеризовать заболевания животных и растений, вызываемые вирусами; 

воспроизводить определения биологических понятий.                                                                
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На уровне понимания: характеризовать вирусы как внутриклеточных паразитов на 

генетическом уровне; приводить примеры вертикального и горизонтального типа передачи 

вирусов; объяснять механизмы развития у человека гепатита и СПИДа; объяснять процессы 

происхождения вирусов. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь обосновать меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

Часть III РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (27/34 ч) 

Раздел 6 РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (7/10 ч) 

Тема 6.1 БЕСПОЛОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (1/2 ч) 
Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; 

спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого 

размножения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:  

На уровне запоминания: называть формы бесполого размножения; характеризовать 

митотическое деление клеток одноклеточных; спорообразование, почкование у 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное размножение; воспроизводить 

определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать биологический смысл и эволюционное 

значение бесполого размножения; приводить примеры бесполого размножения животных и 

растений. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 6.2 ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ (6/8 ч) Половое размножение растений и 

животных; биологический смысл. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза-1 и процессы, в ней происходящие: 

конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последствия и биологический смысл 

кроссинговера. Биологическое значение и биологический смысл мейоза. Период 

формирования половых клеток; сущность и особенности течения. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Моно- и полиспермия; 

биологическое значение. Наружное и внутреннее оплодотворение. Партеногенез. 

Эволюционное значение полового размножения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть периоды образования половых клеток; 

характеризовать половое размножение растений и животных; характеризовать осеменение и 

оплодотворение; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать гаметогенез; период созревания — мейоз; 

приводить примеры связей в живой природе; объяснять процессы, происходящие в профазе-

1: конъюгацию, кроссинговер; объяснять биологическое значение и биологический смысл 

мейоза; характеризовать наружное и внутреннее оплодотворение; характеризовать 

партеногенез; характеризовать период формирования половых клеток, его сущность и 

особенности течения. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить особенности 

сперматогенеза и овогенеза с функциями яйцеклеток и сперматозоидов; уметь выделять 

эволюционное значение полового размножения. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 
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изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы.  

Раздел 7 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (20/24 ч) 

Тема 7.1 КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ (1/1 ч) 

 «История развития животных» К. М. Бэра и учение о зародышевых листках. 

Эволюционная эмбриология; работы А. О. Ковалевского, И. И. Мечникова и А. Н. 

Северцова. Современные представления о зародышевых листках. Принципы развития 

беспозвоночных и позвоночных животных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть ученых, внесших вклад в развитие представлений 

об индивидуальном развитии; характеризовать учение о зародышевых листках; 

воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать принципы развития беспозвоночных и 

позвоночных животных; характеризовать современные представления о зародышевых 

листках; приводить примеры производных зародышевых листков у позвоночных животных. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 7.2 ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ (10/12 ч) 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. 

Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные 

закономерности дробления; тотипотентность бластомеров; образование однослойного 

зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — 

гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка; гомология зародышевых 

листков. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная 

индукция. Генетический контроль развития. Роль нервной и эндокринной систем в 

обеспечении эмбрионального развития организмов.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:  

На уровне запоминания: называть типы яйцеклеток, полярность; характеризовать 

распределение желтка и генетических детерминант; характеризовать периодизацию 

онтогенеза; общие закономерности его этапов; воспроизводить определения биологических 

понятий.  

На уровне понимания: характеризовать основные закономерности дробления; 

тотипотентность бластомеров; образование однослойного зародыша — бластулы; 

характеризовать гаструляцию; закономерности образования двуслойного зародыша — 

гаструлы; характеризовать первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшую 

дифференцировку тканей, органов и систем; объяснять регуляцию эмбрионального развития; 

детерминацию и эмбриональную индукцию; объяснять механизмы генетического контроля 

развития; приводить примеры эмбрионального развития различных животных. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить роль нервной и 

эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов; характеризовать 

гомологию зародышевых листков. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 7.3 ПОСТЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ (2/3 ч) 

Закономерности постэмбрионального периода развития. Прямое развитие; 

дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Непрямое развитие; 

полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии 
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постэмбрионального развития при непрямом развитии (личинка, куколка, иммаго). Старение 

и смерть; биология продолжительности жизни. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть отдельные этапы постэмбрионального развития при 

прямом и непрямом развитии; характеризовать непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать закономерности постэмбрионального периода 

развития; приводить примеры развития с метаморфозом; объяснять биологический смысл 

развития с метаморфозом. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы.  

Тема 7.4 ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОНТОГЕНЕЗА (1/1 ч) 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; консервативность 

ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как преобразований 

стадий развития и полное выпадение предковых признаков). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: формулировать закон зародышевого сходства и 

биогенетический закон; характеризовать сходство зародышей и эмбриональную 

дивергенцию признаков; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать целостность онтогенеза; приводить примеры 

консервативности ранних стадий эмбрионального развития; объяснять возникновение 

изменений в онтогенезе как преобразование стадий развития; объяснять полное выпадение 

предковых признаков в процессе развития организма. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь объяснять возникновение 

изменений в эмбриональном периоде как основу преобразований онтогенеза в целом. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 7.5 РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (4/5 ч) 

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии 

организма. Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма 

матери и плода в результате воздействия токсических веществ (табачного дыма, алкоголя, 

наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития 

(врожденные уродства) 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть отдельные факторы окружающей среды, негативно 

влияющие на развитие; характеризовать критические периоды развития; воспроизводить 

определения биологических понятий 

На уровне понимания: характеризовать влияние изменений гомеостаза организма 

матери на развитие плода; приводить примеры влияния токсических веществ (табачного 

дыма, алкоголя, наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов 

развития; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от условий 

окружающей среды. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 
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обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

Тема 7.6 РЕГЕНЕРАЦИЯ (2/2 ч) 

Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная 

регенерация. Физиологическая и репаративная регенерация. Эволюция способности к 

регенерации у позвоночных животных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть формы регенерации; характеризовать методы 

изучения регенерации биологических систем; воспроизводить определения биологических 

понятий. 

На уровне понимания: характеризовать внутриклеточную, клеточную, тканевую и 

органную регенерацию; приводить примеры регенерации у различных представителей 

животного и растительного мира; объяснять эволюцию способности к регенерации у 

позвоночных животных. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне 

Часть IV ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (25/37 ч). 

Раздел 8 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕНЕТИКИ (2/2 ч) 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в 

поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. История 

развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. 

Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; генофонд. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть основные понятия генетики; характеризовать 

представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение; 

характеризовать взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков; 

воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать основные понятия генетики: признаки и 

свойства; гены, аллельные гены; гомозиготные и гетерозиготные организмы; 

характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма; генофонд; 

характеризовать фенотип организма как результат взаимодействия генотипа и факторов 

окружающей среды; приводить примеры доминантных и рецессивных признаков; объяснять 

зависимость проявления каждого гена от генотипической среды. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить ген и признак.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать явления наследования признаков родителей... 

Раздел 9 ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ (12/18 ч) 

Тема 9.1 ГИБРИДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ 

ПРИЗНАКОВ Г.МЕНДЕЛЯ (1/2 ч) 

Методы изучения наследственности и изменчивости. Чистая линия: порода, сорт. 

Принципы и характеристика гибридологического метода Г. Менделя. Другие генетические 

методы: цитогенетический, генеалогический, методы исследования ДНК. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть методы изучения наследственности и изменчивости; 

характеризовать понятия «чистая линия»: «порода», «сорт»; воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать принципы и характеристику 

гибридологического метода; характеризовать возможности гибридологического метода; 

приводить примеры использования гибридологического метода; объяснять значение методов 
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генетического анализа для селекционной практики и медицины. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

Тема 9.2 ЗАКОНЫ МЕНДЕЛЯ (4/6 ч) 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Полное и неполное 

доминирование; множественный аллелизм. Второй закон Менделя — закон расщепления. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого 

комбинирования. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть закономерности наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем; характеризовать моногибридное скрещивание; объяснять второй 

закон Менделя — закон расщепления; объяснять третий закон Менделя — закон 

независимого комбинирования; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование; приводить примеры моногибридного и дигибридного скрещивания; объяснять 

явление множественного аллелизма; приводить примеры множественного аллелизма в 

природных и человеческих популяциях; характеризовать анализирующее скрещивание. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить наследование 

признаков с законами Менделя. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

Тема 9.3 ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. СЦЕПЛЕННОЕ 

НАСЛЕДОВАНИЕ ГЕНОВ (2/3 ч) 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние 

между генами; генетические карты хромосом. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть положения хромосомной теории наследственности; 

характеризовать группы сцепления генов; воспроизводить определения биологических 

понятий. 

На уровне понимания: характеризовать сцепленное наследование признаков; 

приводить примеры сцепленного наследования генов; объяснять полное и неполное 

сцепление генов; давать оценку расстояния между генами; сравнивать наследование 

сцепленных и не сцепленных генов. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь объяснять характер 

наследования генов, расположенных в одной хромосоме. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

Тема 9.4 ГЕНЕТИКА ПОЛА. НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ, СЦЕПЛЕННЫХ 

С ПОЛОМ (1/1 ч) 

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 

структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетические 

карты хромосом человека. Характер наследования признаков у человека. Генные и 

хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: объяснять механизм генетического определения пола; 

называть причины развития пола; характеризовать генетическую структуру половых 

хромосом; воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания: характеризовать гомогаметный и гетерогаметный пол; 

приводить примеры хромосомного определения пола у различных животных и растений; 

объяснять необходимость мер профилактики наследственных заболеваний человека. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь составлять генетические карты 

хромосом человека.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы 

Тема 9.5 ГЕНОТИП КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ГЕНОВ (4/6 ч) 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, 

неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных 

(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Экспрессивность и пенетрантность гена. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть отдельные формы взаимодействия генов; 

характеризовать формы взаимодействия аллельных генов; воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать механизмы взаимодействия аллельных генов; 

приводить примеры доминирования, неполного доминирования, кодоминирования и 

сверхдоминирования; характеризовать механизмы взаимодействия неаллельных генов; 

приводить примеры комплементарности, эпистаза и полимерии; объяснять явление 

плейотропии и зависимость плейотропного действия гена от времени начала его экспрессии 

в онтогенезе; характеризовать явления экспрессивности и пенетрантности гена. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь характеризовать генотип как 

целостную систему взаимодействующих генов организма. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Раздел 10 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ (6/9 ч) 

Тема 10.1 НАСЛЕДСТВЕННАЯ (ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ) ИЗМЕНЧИВОСТЬ (4/5 

ч) Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные 

мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота 

мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для 

практики сельского хозяйства и биотехнологии. Мутагенные факторы. Комбинативная 

изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение 

гомологичных хромосом в первом, и дочерних хромосом во втором делении мейоза, 

оплодотворение). Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть основные формы изменчивости; характеризовать 

генотипическую изменчивость: мутации и новые комбинации; воспроизводить определения 

биологических понятий.  

На уровне понимания: характеризовать мутации: генные, хромосомные и геномные 

мутации; объяснять причины и частоту мутаций; анализировать свойства соматических и 

генеративных мутаций; нейтральные мутации; объяснять уровни возникновения различных 

комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида; 
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приводить примеры мутаций и комбинативной изменчивости у человека. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь объяснять эволюционную роль 

мутаций; уметь объяснять значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать сведения о мутагенных факторах и влиянии их на здоровье человека. 

Тема 10.2 ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНОВ ОТ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ (ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ) (2/4 ч) 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды 

в развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность 

условиями среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная 

кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление доминированием. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть причины появления модификаций; характеризовать 

фенотипическую, или модификационную, изменчивость; воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств; приводить примеры фенотипической изменчивости у 

растений, животных, в том числе и у человека; объяснять причины направленности, 

группового характера и ненаследуемости модификаций; характеризовать статистические 

закономерности модификационной изменчивости; объяснять зависимость фенотипической 

изменчивости от генотипа; характеризовать управление доминированием. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими; уметь строить индивидуальные и групповые 

нормы реакции. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы 

Раздел 11 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ (5/8 ч) 

Тема 11.1 СОЗДАНИЕ ПОРОД ЖИВОТНЫХ И СОРТОВ РАСТЕНИЙ (1/2 ч) 
Создание пород животных и сортов растений. Разнообразие и продуктивность культурных 

растений. Центры происхождения и многообразия культурных растений. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть породы домашних животных и сорта культурных 

растений, а также их диких предков; характеризовать разнообразие и продуктивность 

культурных растений; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать центры происхождения и многообразия 

культурных растений; приводить примеры флоры и фауны отдельных центров 

происхождения и многообразия культурных растений; характеризовать закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости; объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 11.2 МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ (1/1 ч) 

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора 

(индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. 
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Искусственный мутагенез. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть методы селекции растений и животных; 

характеризовать главные методы селекции: отбор и гибридизацию; воспроизводить 

определения биологических понятий 

На уровне понимания: характеризовать отдаленную гибридизацию; явление 

гетерозиса; выявлять генетические основы гетерозиса; приводить примеры гибридизации и 

отбора в селекции животных и растений; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого 

организма от генотипа и факторов окружающей среды. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы 

Тема 11.3 СЕЛЕКЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ (1/1 ч)  

Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Селекция 

микроорганизмов для пищевой промышленности; получение лекарственных препаратов, 

биологических регуляторов, аминокислот. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть особенности строения и жизнедеятельности 

микроорганизмов; характеризовать методы и задачи селекции микроорганизмов; 

воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать методы биотехнологии и генетической 

инженерии в селекции микроорганизмов; приводить примеры из селекционной практики; 

объяснять значение селекции микроорганизмов для пищевой промышленности; получения 

лекарственных препаратов, биологических регуляторов, аминокислот. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 11.4 ДОСТИЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

СЕЛЕКЦИИ (2/4 ч) 

Достижения и основные направления современной селекции. Успехи традиционной 

селекции. Клонирование; терапевтическое клонирование. Дедифференциация соматических 

ядер в реконструированных клетках. Клеточные технологии. Генетическая инженерия. 

Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть достижения и основные направления современной 

селекции; характеризовать клонирование как метод современной селекционной практики; 

воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать репродуктивное и терапевтическое 

клонирование; приводить примеры клонирования; характеризовать дедифференциацию 

соматических ядер в реконструированных клетках; объяснять методы и механизмы 

генетической инженерии. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими; уметь выделять значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 

промышленности. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 
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обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. Резервное время — 3/3 ч. 

 

11 КЛАСС 

(3/4 ч в неделю, всего 105/140 ч, из них 4/3ч — резервное время) 

Часть I УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (49/64ч) 

Раздел 1 ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (26/33 ч) 

Тема 1.1 ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗВИТИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3/6 

ч) Умозрительные концепции Античности: Пифагора, Эмпедокла, Демокрита, Гиппократа и 

др. Креационизм. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и 

неизменности живой природы. Великие географические открытия. Развитие биологии в 

додарвиновский период. Работы К. Линнея по систематике растений и животных; принципы 

линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. 

Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть умозрительные концепции Античности, 

отражающие представления древних о возникновении и развитии жизни; характеризовать 

представления об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы; 

характеризовать работы К. Линнея по систематике растений и животных; принципы 

линнеевской систематики; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: описывать великие географические открытия; характеризовать 

развитие биологии в додарвиновский период; приводить примеры целостности живой 

природы, взаимосвязи и взаимозависимости всех компонентов биосферы объяснять труды 

Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера; вклад первых русских эволюционистов в развитие 

эволюционных представлений; объяснять положения и законы эволюционной теории Ж.-Б. 

Ламарка; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих 

законов природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы со взглядами и теориями, представленными в параграфе. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

Тема 1.2 ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕОРИИ Ч.ДАРВИНА (2/2 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук (цитология, эмбриология, физика, химия, геология, описательные ботаника и зоология, 

сравнительная анатомия позвоночных, палеонтология и др.); экспедиционный материал Ч. 

Дарвина 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: называть отдельные предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина; характеризовать достижения в области естественных наук в дарвиновский период 

(цитология, эмбриология, физика, химия, геология, описательные ботаника и зоология и др.); 

характеризовать экспедиционный материал Ч. Дарвина как естественно-научную 

предпосылку эволюционной теории; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать достижения сравнительной анатомии 

позвоночных и палеонтологии в формировании эволюционных представлений; приводить 

примеры, свидетельствующие в пользу развития живой природы; объяснять значение для 

развития эволюционных представлений достижений в области естественных наук; 

характеризовать значение экспедиционного материала Ч. Дарвина в качестве предпосылок и 

доказательств эволюции жизни на Земле. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 
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изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 1.3 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч.ДАРВИНА (8/10 ч) 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Формы искусственного отбора: 

методический и бессознательный отбор. Коррелятивная изменчивость. Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость, избыточная численность 

потомства и ограниченность ресурсов. Борьба за существование: внутривидовая, межвидовая 

и борьба с абиотическими факторами; естественный отбор. Образование новых видов 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть формы искусственного отбора; характеризовать 

учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; описывать методический и бессознательный 

отбор; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: объяснять всеобщую индивидуальную изменчивость, 

избыточную численность потомства и ограниченность ресурсов как непременные условия 

неизбежности борьбы за существование; характеризовать борьбу за существование в живой 

природе и ее причины; приводить примеры и объяснять механизмы внутривидовой, 

межвидовой борьбы за существование и взаимодействие с абиотическими факторами; 

характеризовать учение Ч. Дарвина о естественном отборе; характеризовать естественный 

отбор как выживание в процессе борьбы за существование наиболее приспособленных 

организмов; объяснять представления Ч. Дарвина об образовании новых видов; объяснять 

зависимость жизнедеятельности каждого организма от законов развития живой природы 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить естественный отбор 

и образование новых видов в представлениях Ч. Дарвина.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 1.4 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ И 

ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЭВОЛЮЦИИ. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (13/15 ч) 

Вид — элементарная эволюционная единица; критерии и генетическая целостность. 

Популяционная структура вида; географическая и экологическая изоляция, ограниченность 

радиуса индивидуальной активности. Формирование синтетической теории эволюции. 

Генетика и эволюционная теория. Популяция — элементарная эволюционная единица. 

Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди — Вайнберга). 

Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости популяций. 

Формы естественного отбора. Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий и 

разрывающий. Половой отбор. Приспособленность организмов к среде обитания как 

результат действия естественного отбора. Приспособительные особенности строения, 

окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. Относительный характер 

приспособленности организмов. Микроэволюция. Современные представления о 

видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; 

географическое (аллопатрическое) и экологическое (симпатрическое) видообразование. 

Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть и характеризовать отдельные критерии вида и его 

генетическую изоляцию от других видов; характеризовать современные представления о 

видообразовании (С. С.Четвериков, И. И. Шмальгаузен); характеризовать популяционную 

структуру вида; описывать географическую и экологическую изоляцию, ограниченность 

радиуса индивидуальной активности как факторы, обусловливающие разделения вида на 

отдельные популяции; характеризовать мутации как материал для естественного отбора; 

объяснять понятие «генофонд популяций»; представлять идеальные и реальные популяции 

(закон Харди — Вайнберга); характеризовать генетические процессы в популяциях, 

вызывающие случайные изменения частот аллелей в их генофондах; характеризовать формы 
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естественного отбора; половой отбор; воспроизводить определения биологических понятий 

На уровне понимания: характеризовать формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующий и разрывающий; их связь с факторами окружающей среды; оценивать 

значение полового отбора в эволюции; приводить примеры эволюционной роли мутаций; 

обосновывать приспособительное значение особенностей строения, окраски тела и 

поведения животных; объяснять пути и скорость видообразования; характеризовать 

географическое (аллопатрическое) и экологическое (симпатрическое) видообразование. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими; уметь соотносить темпы эволюции с абсолютным 

временем и количеством поколений. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать полученные сведения об эволюционной роли модификаций; физиологические 

адаптации; характеризовать заботу о потомстве как важнейший фактор эволюции; обобщать 

наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Раздел 2 МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (23/31ч) 

 

Тема 2.1 ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ (11/15 

ч) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Результа ты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации.а 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ На уровне запоминания: называть 

главные направления эволюционного процесса; характеризовать биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов); воспроизводить определения биологических 

понятий.                                          На уровне понимания: характеризовать пути достижения 

биологического прогресса: арогенез, алогенез и катогенез; приводить примеры арогенеза, 

алогенеза и катогенеза в живой природе; объяснять результаты эволюции: многообразие 

видов, органическую целесообразность, постепенное усложнение организации. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы.  

Тема 2.2 ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА (12/16 ч) 
Макроэволюция. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. 

Возникновение крупных систематических групп живых организмов. Аллогенез и 

прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катогенез как 

форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции 

групп организмов. Значение работ А. Н. Северцова. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:  

На уровне запоминания: называть пути достижения биологического прогресса; 

характеризовать сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции; воспроизводить 

определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и 

взаимозависимость всех компонентов биосферы; приводить примеры возникновения 

крупных систематических групп живых организмов на пути арогенезахарактеризовать 

аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям существования; 

характеризовать катогенез как форму достижения биологического процветания групп 
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организмов; характеризовать основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм; характеризовать правила эволюции групп организмов, отмечая 

значение работ А. Н. Северцова; объяснять соотношение главных направлений эволюции в 

процессе исторического развития живой природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Часть II РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (21/31ч) 

Раздел 3 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (11/19 ч) 

Тема 3.1 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В АРХЕЙСКОЙ И ПРОТЕРОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (2/2 

ч)  

Развитие жизни на Земле в архейской эре; первые следы жизни на Земле. 

Строматолиты. Развитие жизни на Земле в протерозойской эре. Появление предков всех 

современных типов беспозвоночных животных. 

Гипотезы воз никновения многоклеточных (Э. Геккель, И. И. Мечников, А. В. 

Иванов). Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; общая 

характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений. Начало 

почвообразовательных процессов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть отдельные эры и периоды, выделяемые в истории 

Земли; характеризовать развитие жизни на Земле в архейской эре; возникновение жизни и 

начальные этапы ее эволюции; характеризовать развитие жизни на Земле в протерозойской 

эре; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать гипотезы возникновения многоклеточных (Э. 

Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов); приводить примеры, отражающие развитие водных 

растений; характеризовать причины и характер почвообразовательных процессов; 

характеризовать основные направления эволюции низших хордовых животных; объяснять 

зависимость жизнедеятельности организмов особенностями среды обитания. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 3.2 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В ПАЛЕОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3/5 ч) 

Развитие жизни на Земле в палеозойской эре; периодизация палеозоя: кембрийский, 

ордовикский, силурийский, девонский, карбоновый и пермский периоды. Эволюция 

растений; риниофиты, появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные 

папоротники, голосемен ные растения. Возникновение позвоночных: общая характеристика 

и ароморфозные черты классов Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся. Главные 

направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть отдельные периоды палеозойской эры; 

характеризовать методы изучения биологических систем; воспроизводить определения 

биологических понятий. На уровне понимания: характеризовать кембрийский, ордовикский, 

силурийский, девонский, карбоновый и пермский периоды; приводить примеры групп 

растений и животных, возникших в каждом из периодов палеозойской эры; характеризовать 

этапы эволюции растений; риниофиты, появление первых сосудистых растений; 

папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения; характеризовать 

ароморфозные черты классов Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся; характеризовать 
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главные направления эволюции позвоночных; давать характеристику анамний и амниот, 

отмечая значение зародышевых оболочек для первично наземных животных; объяснять 

зависимость жизнедеятельности организмов от условий существования. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 3.3 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В МЕЗОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3/6 ч) 

Развитие жизни на Земле в мезозойской эре. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и млеко 

питающих; общая характеристика классов птиц и млекопитающих. Сравнительная 

характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. Вымирание древних 

голосеменных растений и пресмыкающихся. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть отдельные периоды мезозойской эры и их 

временные границы; характеризовать появление и распространение покрытосеменных 

растений; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать этапы эволюции наземных позвоночных в 

мезозойской эре; давать сравнительную характеристику вымерших и современных наземных 

позвоночных; описывать процесс возникновения птиц и млекопитающих; характеризовать 

ароморфозные черты организации классов птиц и млекопитающих; приводить примеры 

связей в живой природе; объяснять зависимость жизнедеятельности организмов от условий 

существования. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить вымирание древних 

голосеменных растений и пресмыкающихся с факторами среды в мезозойской эре. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы 

Тема 3.4 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3/6 ч) 

Развитие жизни на Земле в кайнозойской эре. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых; параллельная эволюция. Развитие плацентарных млекопитающих, 

появление хищных. Возникновение приматов. Дрейф материков, оледенения. Основные 

этапы эволюции растений. Основные этапы эволюции животных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть отдельные группы животных, возникшие в 

кайнозойской эре; характеризовать развитие цветковых растений, многообразие насекомых; 

воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать развитие плацентарных млекопитающих; 

появление новых отрядов; приводить примеры параллельной эволюции; объяснять 

зависимость развития фауны и флоры Земли от дрейфа материков, оледенений и других 

глобальных климатических изменений; характеризовать возникновение и эволюцию 

приматов.  

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить основные этапы 

эволюции растений; уметь соотносить основные этапы эволюции животных. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы 

Раздел 4 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (10/12 ч) 

Тема 4.1 ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОГО МИРА (2/2 ч) 

Мифологические и религиозные представления о происхождении человека. 

Представления К. Линнея о происхождении человека. Систематическое положение вида 
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Homo sapiens в системе живого мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: характеризовать мифологические и религиозные 

представления о происхождении человека; воспроизводить определения биологических 

понятий. 

На уровне понимания: характеризовать представления К. Линнея о происхождении 

человека; объяснять систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного 

мира.                           На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить 

биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы 

Тема 4.2 ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМАТОВ (1/2 ч) 

Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Появление первых представителей 

семейства Люди.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: называть этапы эволюции приматов; характеризовать общих 

предков человека и человекообразных обезьян; воспроизводить определения биологических 

понятий.  

На уровне понимания: характеризовать признаки и свойства человека, позволяющие 

отнести его к различным систематическим группам царства животных; приводить примеры 

первых представителей семейства Люди; объяснять зависимость этапов эволюции приматов 

от смены условий существования. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 4.3 СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (5/6 ч) 

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; 

расообразование; единство происхождения рас. Свойства человека как биосоциального 

существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения 

обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений 

в становлении человека. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: называть отдельные стадии эволюции человека; 

характеризовать человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас; 

воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать древнейших людей, особенности их 

организации и жизнедеятельности; характеризовать древних людей — неандертальцев, 

особенности их организации и жизнедеятельности; характеризовать первых современных 

людей — кроманьонцев, особенности их организации и жизнедеятельности; приводить 

примеры популяционной структуры вида Homo sapiens; объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого человеческого таксона от факторов среды и влияние его на 

биоценозы.                                                                                                  На уровне применения в 

типичных ситуациях: уметь соотносить эволюцию человека и развитие членораздельной 

речи, сознания, общественных отношений; 

давать объяснение роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 
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изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 4.4 СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (2/2 ч) 

Современный этап эволюции человека. Взаимоотношение социального и 

биологического в эволюции человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма и 

«социального дарвинизма». Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. 

Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть особенности современного этапа эволюции 

человека; характеризовать человеческие расы и их единство; воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать взаимоотношение социального и 

биологического в эволюции человека; проводить аргументированную критику расизма и 

«социального дарвинизма»; объяснять антинаучную сущность «социального дарвинизма» и 

расизма. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: объяснять ведущую роль законов 

общественной жизни в социальном прогрессе человечества; обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы 

Часть III ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (31/42ч) 

Раздел 5 БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (5/7 ч) 

Тема 5.1 СТРУКТУРА БИОСФЕРЫ (2/3 ч)  

Биосфера — живая оболочка планеты. Учение о биосфере В. И. Вернадского. 

Границы биосферы. Структура биосферы. Косное вещество биосферы. Атмосфера: газовый 

состав; источники и значение газов атмосферы. Гидросфера: воды Мирового океана, 

пресноводные водоемы; роль в биосфере. Литосфера и биокосное вещество биосферы. 

Живые организмы (живое вещество), видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть границы и компоненты биосферы; характеризовать 

биосферу как живую оболочку планеты; характеризовать структуру биосферы; 

воспроизводить определения биологических понятий 

На уровне понимания: характеризовать косное вещество биосферы; атмосфера 

(газовый состав; источники и значение газов атмосферы); характеризовать косное вещество 

биосферы; гидросфера (воды Мирового океана, пресноводные водоемы); ее роль в биосфере; 

характеризовать биокосное и биогенное вещество биосферы; характеризовать живые 

организмы (живое вещество), видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; приводить 

примеры связей компонентов биосферы в формировании сред жизни; объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 5.2 КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДЕ (3/4 ч) 

Главная функция биосферы — круговорот веществ в природе: круговорот воды, 

углерода, азота, серы и фосфора. Значение круговоротов в преобразовании планеты. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: характеризовать круговорот веществ в природе: круговорот 

воды, углерода, азота, серы и фосфора; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать значение круговоротов в преобразовании 
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планеты; приводить примеры связей в живой природе, обеспечивающих биогенную 

миграцию атомов.           На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить 

биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Раздел 6 ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11/15 ч) 

Тема 6.1 ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ (2/2 ч) История формирования сообществ живых организмов. 

Геологическая история материков; изоляция, климатические условия.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: характеризовать историю формирования сообществ живых 

организмов; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать геологическую историю материков, ее 

значение для распределения растений и животных по планете; характеризовать роль 

изоляции и изменения климатических условий в широтном направлении в формировании 

биомов; приводить примеры связей в живой природе; объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

 На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические и геологические явления и процессы. 

Тема 6.2 БИОГЕОГРАФИЯ. ОСНОВНЫЕ БИОМЫ СУШИ (2/4 ч) 

Биогеография. Биогеографические области: неарктическая, палеарктическая, 

восточная, неотропическая, эфиопская и австралийская области. Основные биомы суши (и 

Мирового океана). Сходство биомов различных областей; происхождение и развитие 

биомов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть отдельные биогеографические области; 

характеризовать неарктическую, палеарктическую, восточную, неотропическую, эфиопскую 

и австралийскую биогеографические области; воспроизводить определения биологических 

понятий. 

На уровне понимания: характеризовать основные биомы суши (и Мирового океана); 

приводить примеры групп растений и животных основных биомов суши; объяснять 

зависимость жизнедеятельности каждого организма от климатических и иных особенностей 

обитания.  

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические и геологические явления и процессы. 

Тема 6.3 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (2/3 ч) 

Учение о биогеоценозах В. Н. Сукачева. Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценоз: биоценоз и экотоп. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и 

сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть основные положения учения о биогеоценозах В. Н. 

Сукачева; характеризовать естественные сообщества живых организмов; характеризовать 

биогеоценоз и его части: биоценоз и экотоп; характеризовать абиотические факторы среды; 

объяснять роль интенсивности действия фактора; понятия «ограничивающий фактор»; 

характеризовать биотические факторы среды; воспроизводить определения биологических 

понятий. 

На уровне понимания: характеризовать компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты; характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и 

взаимозависимость всех компонентов биосферы; характеризовать биоценозы, их видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомассу; характеризовать взаимодействие факторов 

среды, пределы выносливости; характеризовать цепи и сети питания; характеризовать 

интеграцию вида в биоценозе; создание экологических ниш; смену биоценозов; 

характеризовать экологические пирамиды чисел, биомассы, энергии; приводить примеры 

связей в живой природе; объяснять причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить экологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые экологические явления и процессы. 

Тема 6.4 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ (5/6 ч)  
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения 

— нейтрализм.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть отдельные формы взаимоотношений между 

организмами; характеризовать позитивные отношения между организмами; характеризовать 

антибиотические отношения между организмами; характеризовать нейтральные отношения 

между организмами; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать сущность симбиоза: особенности кооперации, 

мутуализма и комменсализма; характеризовать сущность хищничества, паразитизма и 

конкуренции; характеризовать происхождение и эволюцию паразитизма; приводить примеры 

взаимосвязей организмов в живой природе; объяснять зависимость жизнедеятельности 

каждого организма от всех компонентов биоценоза. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими; уметь определять значение всех форм 

взаимодействий между организмами в обеспечении целостности биоценоза. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Раздел 7 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. НООСФЕРА (9/12 ч) 

Тема 7.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ В ПРОЦЕССЕ 

СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (2/2 ч) 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Роль 

палеолитического человека в исчезновении крупных травоядных и хищников. Начало эпохи 

производства пищи в неолите. Подсечное земледелие и выпас скота. Учение В. И. 

Вернадского о ноосфере. Антропоценозы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть отдельные антропогенные факторы; 

характеризовать роль человека в природе; воспроизводить определения биологических 
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понятий. 

На уровне понимания: характеризовать роль палеолитического человека в 

исчезновении крупных травоядных и хищников; характеризовать роль неолитического 

человека в преобразовании ландшафтов; объяснять значение развития земледелия и 

скотоводства в формировании антропоценозов; характеризовать положения учения В. И. 

Вернадского о ноосфере; приводить примеры связей человека с другими видами живых 

организмов в природе; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от 

всеобщих законов природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 7.2 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (2/3 ч) 

Минеральные, энергетические и пищевые ресурсы. Неисчерпаемые ресурсы: 

космические, климатические и водные ресурсы. Относительность неисчерпаемости ресурсов. 

Исчерпаемые ресурсы: возобновляемые (плодородие почв, растительный и животный мир) и 

невозобновляемые (нефть, газ, уголь, руды) ресурсы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть отдельные минеральные, энергетические и пищевые 

ресурсы; характеризовать неисчерпаемые ресурсы; характеризовать исчерпаемые ресурсы; 

воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать относительность неисчерпаемости ресурсов; 

характеризовать значение для человека возобновляемых (плодородие почв, растительный и 

животный мир) исчерпаемых ресурсов; характеризовать значение для человека 

невозобновляемых (нефть, газ, уголь, руды) исчерпаемых ресурсов; приводить примеры 

рационального и нерационального использования природных ресурсов; объяснять 

зависимость жизнедеятельности каждого человека от отношения к неисчерпаемым и 

исчерпаемым ресурсам. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить 

биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 7.3 ПОСЛЕДСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (2/3 ч)  

Загрязнение воздуха. Причины загрязнения воздуха и их последствия (увеличение 

содержания SO2 и CO2 и влияние на климат). Загрязнение пресных вод и Мирового океана. 

Антропогенные изменения почвы; эрозия, формирование провально-терриконового типа 

местности. Влияние человека на растительный и животный мир; сокращение видового 

разнообразия животных, разрушение сетей питания и биоценозов. Радиоактивное 

загрязнение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: называть причины загрязнения воздуха и их последствия; 

характеризовать причины загрязнения пресных вод и Мирового океана; характеризовать 

виды антропогенных изменений почвы; характеризовать влияние человека на растительный 

и животный мир планеты; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать источники увеличения содержания SO2 и CO2 

и влияние их на климат Земли; характеризовать причины и механизмы сокращения видового 

разнообразия животных и растений в результате деятельности человека; приводить примеры 

разрушения сетей питания и биоценозов; приводить примеры радиоактивного загрязнения 

окружающей среды; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от 

региональной и глобальной экологической обстановки. 
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На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить технологические 

процессы человеческой деятельности с изменениями в окружающей природе. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 7.4 ОХРАНА ПРИРОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (3/4ч) 

 Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными 

ресурсами населения планеты. ПДК. Очистка выбросов и стоков, биологические методы 

борьбы с вредителями. Меры по образованию экологических комплексов, экологическое 

образование.  

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

На уровне запоминания: формулировать проблемы рационального 

природопользования; характеризовать методы защиты от загрязнений, сохранения эталонов 

и памятников природы; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать способы обеспечения природными ресурсами 

населения планеты; характеризовать меры по охране природы; приводить примеры связей в 

живой природе; объяснять необходимость природоохранительной деятельности для 

обеспечения стабильного развития цивилизации; объяснять необходимость очистки 

выбросов и стоков, расширения применения в практике сельского хозяйства биологических 

методов борьбы с вредителями. 

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь обосновывать необходимость 

мер по образованию экологических комплексов, развитию экологического образования. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обосновывать представления о целостности живой природы, тесных взаимосвязей и 

взаимозависимость всех компонентов биосферы; обобщать наблюдаемые биологические 

явления и процессы. 

Раздел 8 БИОНИКА (6/8 ч) 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 

растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные 

сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:  

На уровне запоминания: называть цели и задачи бионики; характеризовать 

использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и 

животных; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать формы живого в природе и их промышленные 

аналоги; приводить примеры аналогий в живой природе и технике; объяснять значение 

использования принципов организации растений и животных в хозяйственной деятельности 

человека.  

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы.  

 

Тематическое планирование 

10 класс Биология (углубленный уровень) 105 часов 
№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

 Введение 1 
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Часть I ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

12 

 Раздел 1 

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВОЙ МАТЕРИИ 

5 

 Тема 1.1 

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ 

2 

 Тема 1.2 

КРИТЕРИИ ЖИВЫХ СИСТЕМ 

3 

 Раздел 2 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

7 

 Тема 2.1 

ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ 

2 

 Тема 2.2 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЖИЗНИ 

2 

 Тема 2.3 

ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОТОБИОПОЛИМЕРОВ 

1 

 Тема 2.4 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОТОБИОНТОВ 

1 

 Тема 2.5 

НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

1 

Часть II УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 37 

 Раздел 3 

ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ 

13 

 Тема 3.1 

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ 

КЛЕТКИ 

1 

 Тема 3.2 

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ 

КЛЕТКИ 

12 

 Раздел 4 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

МЕТАБОЛИЗМ 

8 

 Тема 4.1 

АНАБОЛИЗМ 

6 

 Тема 4.2 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН — КАТАБОЛИЗМ 

1 

 Тема 4.3 

АВТОТРОФНЫЙ ТИП ОБМЕНА 

1 

 Раздел 5 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК 

16 

 Тема 5.1 

ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА 

2 

 Тема 5.2 

ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА 

8 

 Тема 5.3 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛЕТКИ. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК 

3 

 Тема 5.4 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК 

1 

 Тема 5.5 1 
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КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ 

 Тема 5.6 

НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ. ВИРУСЫ 

1 

Часть III РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 27 

 Раздел 6 

РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ 

7 

 Тема 6.1 

БЕСПОЛОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 

1 

 Тема 6.2 

ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ 

6 

 Раздел 7 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

(ОНТОГЕНЕЗ) 

20 

 Тема 7.1 

КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

1 

 Тема 7.2 

ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ 

10 

 Тема 7.3 

ПОСТЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ 

2 

 Тема 7.4 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОНТОГЕНЕЗА 

1 

 Тема 7.5 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

4 

 Тема 7.6 

РЕГЕНЕРАЦИЯ 

2 

Часть IV ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 25 

 Раздел 8 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕНЕТИКИ 

2 

 Раздел 9 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ 

12 

 Тема 9.1 

ГИБРИДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 

НАСЛЕДОВАНИЯ 

ПРИЗНАКОВ Г. МЕНДЕЛЯ 

1 

 Тема 9.2 

ЗАКОНЫ МЕНДЕЛЯ 

4 

 Тема 9.3 

ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. 

СЦЕПЛЕННОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ ГЕНОВ 

2 

 Тема 9.4 

ГЕНЕТИКА ПОЛА. НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ, 

СЦЕПЛЕННЫХ С ПОЛОМ 

1 

 Тема 9.5 

ГЕНОТИП КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНОВ 

4 

 Раздел 10 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

6 

 Тема 10.1 

НАСЛЕДСТВЕННАЯ (ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ) 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

 

4 
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 Тема 10.2 

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНОВ ОТ УСЛОВИЙ 

ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ (ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ) 

2 

 Раздел 11 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ 

5 

 Тема 11.1 

СОЗДАНИЕ ПОРОД ЖИВОТНЫХ И СОРТОВ РАСТЕНИЙ 

1 

 Тема 11.2 

МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 

1 

 Тема 11.3 

СЕЛЕКЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 

1 

 Тема 11.4  

ДОСТИЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ 

2 

 Резервное время 3 

 Итого 102+3(резерв) 

Тематическое планирование 

11 класс Биология (углубленный уровень) 105 часов 
№ п/п Тема Кол-во часов 

Часть I УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 49 

 
Раздел 1 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

26 

 
Тема 1.1 

ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗВИТИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 
3 

 
Тема 1.2  

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕОРИИ Ч. ДАРВИНА 
2 

 
Тема 1.3 

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА 
8 

 

Тема 1.4 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ 

И ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЭВОЛЮЦИИ. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ 

13 

 
Раздел 2 

МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 

23 

 
Тема 2.1 

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 
11 

 
Тема 2.2 

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
12 

Часть II РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 21 

 
Раздел 3 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 
11 

 
Тема 3.1 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В АРХЕЙСКОЙ И ПРОТЕРОЗОЙСКОЙ ЭРЕ 
2 

 
Тема 3.2 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В ПАЛЕОЗОЙСКОЙ ЭРЕ 
3 

 
Тема 3.3 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В МЕЗОЗОЙСКОЙ ЭРЕ 
3 

 
Тема 3.4 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3ч) Раздел 4 
10 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Тема 4.1 

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОГО МИРА 
2 

 
Тема 4.2 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМАТОВ 
1 

 
Тема 4.3 

СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА 
5 

 
Тема 4.4 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА 
2 

Часть III ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ 31 

 
Раздел 5 

БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 
5 

 
Тема 5.1 

СТРУКТУРА БИОСФЕРЫ 
2 

 
Тема 5.2 

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДЕ 
3 

 
Раздел 6 

ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
11 

 

Тема 6.1 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ 

2 

 
Тема 6.2 

БИОГЕОГРАФИЯ. ОСНОВНЫЕ БИОМЫ СУШИ 
2 

 
Тема 6.3 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ 
2 

 
Тема 6.4 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ 
5 

 
Раздел 7 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. НООСФЕРА 
9 

 

Тема 7.1 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ В ПРОЦЕССЕ 

СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

2 

 
Тема 7.2 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
2 

 

Тема 7.3 

ПОСЛЕДСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

2 

 

Тема 7.4 

ОХРАНА ПРИРОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

3 

 
Раздел 8 

БИОНИКА 
6 

 Резервное время 4 

 Итого 101+4(резерв) 
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БИОЛОГИЯ. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ.  

10—11 классы.  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  

Автор В. В. Пасечник 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии 

в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: реализации этических установок по отношению к 

биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; признания высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок 

здорового образа жизни; сформированности познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного 

здоровья и экологической безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии являются: овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; умение 

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 программы по 

биологии на базовом уровне являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: характеристика содержания 

биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В. И. 

Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада 

выдающихся ученых в развитие биологической науки; выделение существенных признаков 

биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых 

и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, 

биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; отрицательного 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; приведение доказательств 

(аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; 

взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия 

видов; умение пользоваться биологической терминологией и символикой; решение 

элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); описание особей видов по 
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морфологическому критерию; выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде 

обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений 

в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: анализ и оценка различных гипотез сущности 

жизни, происхождения жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их 

решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической 

информации, получаемой из разных источников; оценка этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки 

биологических экспериментов и объяснения их результатов. 4. В сфере физической 

деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Базовый уровень 10 КЛАСС (2/1 ч в неделю, всего 70/35 ч, из них 6/4 ч — 

резервное время) Введение (7/4 ч) Биология как наука. Объект изучения биологии — живая 

природа. Краткая история развития биологии. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы. Общие признаки биологических систем. Современная естественно-

научная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественно-научной картины мира. Методы познания живой природы. 

Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения 

(слайд-шоу, анимации и др.): «Связь биологии с другими науками», «Система биологических 

наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства живой 

материи», «Методы познания живой природы». Портреты ученых. Раздел 1 КЛЕТКА (33/15 

ч) Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М. 

Шлейден и Т.Шванн — основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Макромолекулы. 

Биополимеры. Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды 

эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Многообразие клеток. Соматические и половые клетки. Строение прокариотической клетки. 

Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль бактерий на Земле. Использование бактерий 

человеком. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический 

обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический 

обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение молекулы ДНК. 

Информационная РНК. Генетический код. Биосинтез белка. Жизненный цикл клетки. 

Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты 

видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Строение 

молекул белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот», «Биологические катализаторы», 

«Строение и размножение вирусов». Модели клетки. Микропрепараты митоза в клетках 

корешков лука, хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток, 

расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы Знакомство со строением клеток разных организмов 
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на готовых препаратах (световая микроскопия) и на микрофотографиях, полученных с 

помощью современных электронных, конфокальных и атомно-силовых микроскопов. 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. Сравнение строения клеток 

растений и животных. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Качественные реакции на основные органические вещества клетки (белки, углеводы, 

нуклеиновые кислоты). 

Раздел 2 РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

(8/4 ч) Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Образование половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. Индивидуальное 

развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. 

Особенности эмбрионального развития млекопитающих. Дифференцировка клеток. 

Стволовые клетки. Причины нарушений развития организмов. Репродуктивное здоровье 

человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и 

электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Многообразие организмов», 

«Половое и бесполое размножение», «Оплодотворение у растений и животных», 

«Индивидуальное развитие организмов». Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида 

животных. Лабораторные и практические работы Выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства.  

Раздел 3 ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ (13/6 ч) 
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследование, сцепленное с 

полом. Современные представления о гене и геноме. Закономерности изменчивости. 

Модификационная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации, их причины. 

Мутагены. Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Закономерности наследования», «Закономерности 

изменчивости», «Мутации, их причины», «Мутагены». 

Лабораторные и практические работы Выявление изменчивости организмов, 

построение вариационного ряда и вариационной кривой. Решение элементарных 

генетических задач. 

Раздел4 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (3/2 ч) Методы исследования генетики человека. 

Влияние мутагенов на организм человека. Проблемы генетической безопасности. Меры 

защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты 

видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Методы 

исследования генетики человека», «Влияние мутагенов на организм человека», 

«Профилактика наследственных заболеваний человека». Лабораторные и практические 

работы Выявление мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на собственный организм. Составление родословных. Резервное 

время — 6/4 ч. 

11 КЛАСС (2/1 ч в неделю, всего 70/35 ч, из них 5/3ч — резервное время) 

Раздел 5 ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ (20/10 ч) 

Базовый уровень. 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. 

Определение биологической эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Роль 

эволюционной биологии в формировании современной естественно-научной картины мира и 

решении практических проблем. Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции: палеонтологические, 

биогеографические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, молекулярные. 

Прямые наблюдения эволюции. 
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Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции: мутации, 

рекомбинации, отбор. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде 

обитания. Образование новых видов. Основные направления эволюционного процесса. 

Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения 

(слайд-шоу, анимации и др.); гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые растения и 

животные, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, 

результаты естественного отбора, основные направления эволюции. Лабораторные и 

практические работы Изучение морфологического критерия вида. Выявление 

приспособлений организмов к среде обитания. Экскурсия Многообразие видов в природе. 

Раздел 6 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ (5/3 ч) 

Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции и биотехнологии. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома). Демонстрация Схемы, таблицы, 

фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): 

«Результаты искусственного отбора», «Методы селекции и биотехнологии», «Результаты 

селекции». Лабораторные и практические работы Составление простейших схем 

скрещивания. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Раздел 7 АНТРОПОГЕНЕЗ (5/3 ч) 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция 

человека. Основные стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по Земле. 

 

Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального 

дарвинизма. Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных 

средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными», «Основные стадии и движущие силы антропогенеза», 

«Человеческие расы». Лабораторные и практические работы Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни и человека. Раздел8 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (20/9 ч) 

Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические 

ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, мутуализм. 

Функциональная и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Динамика экосистем и их устойчивость. Основные типы воздействия человека на 

экосистемы и их результаты. Экосистемы, трансформированные и созданные человеком. 

Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения 

(слайд-шоу, анимации и др.): «Межвидовые отношения», «Пищевые цепи и сети», 

«Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме». Коллекции, иллюстрирующие 

экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. Лабораторные и 

практические работы Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). Составление 

сравнительной характеристики природных и искусственных экосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). Решение 

экологических задач. Экскурсии в биогеоценоз, в краеведческий музей или на геологическое 

обнажение. 

Раздел 9 ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ И ЧЕЛОВЕК (15/7 ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития органического мира на Земле. 

Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема 

устойчивого развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и 



296 

 

электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.); модельаппликация «Биосфера и 

человек»; окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных. Лабораторные и 

практические работы Изучение палеонтологических доказательств эволюции. Анализ и 

оценка последствий деятельности человека в окружающей среде и глобальных 

экологических проблем и путей их решения. Резервное время — 5/3 ч. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

Выпускник научится: пользоваться знанием общебиологических закономерностей 

для объяснения роли биологии в формировании познавательной культуры, научного 

мировоззрения и современной естественно-научной картины мира; происхождения и 

развития жизни на Земле; причин биологической эволюции; применять методы 

биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) для проведения исследований 

живых объектов и объяснения полученных результатов; владеть приемами работы с разными 

источниками биологической информации: отбирать, анализировать, систематизировать, 

переводить из одной формы в другую; ориентироваться в системе познавательных 

ценностей; признавать высокую ценность жизни во всех ее проявлениях и осознанно 

соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе. 

Выпускник получит возможность научиться: соблюдать меры профилактики 

отравлений, ВИЧ-инфекции, наследственных, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); оценивать этические аспекты 

некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение); формировать познавательные мотивы и интересы, направленные на 

получение нового знания в области биологии в связи с решением бытовых проблем, 

сохранением собственного здоровья и экологической безопасности; развивать 

коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации, 

проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы, формулировать собственное мнение, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения, сотрудничать при выработке общего решения; проводить ученические 

проекты по исследованию свойств биологических объектов, имеющих важное практическое 

значение. 

Тематическое планирование 

10 класс Биология (базовый уровень) 35 часов 
Введение (4 ч) 

Раздел 1 КЛЕТКА (15 ч) 

Раздел 2 

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (4 ч) 

Раздел 3 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ (6 ч) 

Раздел 4 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

Резервное время — 4 ч. 

Итого:31+ 4(резерв) 
 

11 класс Биология (базовый уровень) 35 часов 
Раздел 5 

ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ (10 ч) 

Раздел 6 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ (3 ч) 

Раздел 7 

АНТРОПОГЕНЕЗ (3 ч)  

Раздел 8 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (9 ч)  

Раздел 9 

ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ И ЧЕЛОВЕК (7 ч) 
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Резервное время — 3 ч.  

Итого: 32 + 3(резерв) 
 

Астрономия 

(предметная линия учебников автора Чаругин В.М.)  

11 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 10-11 

классах: 

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

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

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

длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 

информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых 

телескопов. 

• Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества 

и история их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились 

измерять время и вести календарь. 

• Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 

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

планет, и познее, закон всемирного тяготения. 

• На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов 

космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на 

явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

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

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

планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса 

небесных тел карликовых планет. 

• Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, 

которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

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

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

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

Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии. 

• Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между 

собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд 

белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают 

звёзды. 

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

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

массы. 

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

образуются тяжёлые химические элементы. 

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

рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного 
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газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной 

дыры. 

• Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 

активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании 

скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

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

за развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними. 

• Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик 

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

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

важный вывод современной космологии. 

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

энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

• Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном 

состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

• Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться 

среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять 

астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр 

Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение в астрономию 
Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния 

между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют 

гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные 

телескопы. 

Астрометрия 
Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. 

Планеты совершают петлеобразное движение. 

Небесные координаты 

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную 

систему небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного 

затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений  

Время и календарь 
Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. 

Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский 

и григорианский календари. 

Небесная механика  
Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс 

звёзд и определение расстояния до них, парсек. 
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Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного 

тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. 

Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.  

Межпланетные перелёты 
Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты 

стартов. 

Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. 

Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и 

предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы 
Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты- гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной 

системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли. 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый 

эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. 

Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и 

Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров 

и метеоритов. 

Метеоры и метеориты 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между 

метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа 

метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика и физика Солнца Методы астрофизических 

исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического 

состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на 

Землю и биосферу.  

Внутреннее строение Солнца 
Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца 

наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца.  

Звёзды 
Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и 
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химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. 

Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между массой и светимостью 

звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. 

Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. 

Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение 

масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. 

Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными 

системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на 

поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек 

сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе 

тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в 

конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов 

сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. 

Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная 

эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием 

нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных 

скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. 

Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности 

Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. Рассеянные и 

шаровые звёздные скопления 
Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства 

шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. 

Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные 

наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики 

сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. 

Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. 

Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в 

спектрах галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. 

Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и 

масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях 
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галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 

галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 
Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности 

Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими 

представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения 

общей теории относительности для построения модели Вселенной. Связь между 

геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и движением материи в 

ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение 

радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не 

только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от 

горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии  

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия  

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия 

увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного 

отталкивания.  

Обнаружение планет возле других звёзд. 
Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 

условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 

жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки 

обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1.  Введение в астрономию 1 

2.  Астрометрия 5 

3.  Небесная механика 3 

4.  Строение Солнечной системы 7 

5.  Астрофизика и звёздная астрономия 7 

6.  Млечный Путь - наша Галактика 3 

7.  Галактики 3 

8.  Строение и эволюция Вселенной 3 

9.  Современные проблемы астрономии 2 

10.  Резерв 1 

Итого 35 
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Физическая культура 

(предметная линия учебников автора В.И. Лях) 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты  
В этом разделе представлены результаты освоения программного материала по 

учебному предмету «Физическая культура», которые должны демонстрировать школьники 

по завершении основного среднего образования. 

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 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 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; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта 

эколого-направленной деятельности;  



303 

 

 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, ценностно-смысловые 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 

раз личных 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 приемами 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 серьезных требований – научение владению технико-тактическими приемами 

(умениями) базовых видов спорта и 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 физически-

ми 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; 

 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; 
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 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: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные  Бег 30 м, с 

Бег 100 м, с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, кол-во раз 

Прыжок в длину с места, см 

10 

_ 

 

 

215 

_ 

14 

 

 

170 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с 

Кроссовый бег на 2 км, мин/с 

13,50 

_ 

_ 

10,00 

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*2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в 

вертикальную цель размером 1*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); 

 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. 

Таблица 1 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 

№ 

п/

Физические 

способности 

Контрольн

ое 

Возр

аст, 

Уровень 

Юноши Девушки 
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п упражнени

е (тест) 

лет Низкий Средн

ий 

Высок

ий 

Низк

ий 

Средн

ий 

Высок

ий 

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 

5,3 

4,8 и 

выше 

4,8 

2 Координацио

нные 

Челночный 

бег 3*10 м, 

c 

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 Выносливост

ь 

6-минутный 

бег, м 

16 

17 

1100 и 

ниже 

1100 

1300-

1400 

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 Подтягиван

ие 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 четырехборью: 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 углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, 

согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса. 

Содержание 
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Знания  о физической культуре 

Социокультурные основы 
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность раз-

вития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность 

к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду 

и защите Отечества. 

Психолого-педагогические основы 
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физи-

ческими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и 

виды физических упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Медико-биологические основы 
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Закрепление навыков закаливания 
Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 

босиком, пользование баней.  

Физическое совершенствование 

Баскетбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач 

мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты 

бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без 

мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и 

передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Варианты 

блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Игра по правилам. 

Футбол (10-11 класс) 
Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу. Обманные 

движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод, броски мяча. 

Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые тактические действия в 

нападении. Командные тактические действия в нападении. Индивидуальные тактические 

действия в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные тактические 

действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол. 

Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс) 
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из 
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различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Комбинации 

упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. Толчком ног 

подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней 

жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок. Прыжок ноги врозь через коня в длину 

высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). Прыжок углом с разбега под углом к 

снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину). Длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с 

помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее 

освоенных элементов. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, 

подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий 

с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. 

Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. 

Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног, Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами. 

Легкая атлетика (10-11 класс) 
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный 

бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Бег в равномерном и 

переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. 

Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на 

дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 

(1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность, с колена, 

лежа; с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м 

и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12—15 м, по 

движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. Бросок набивного мяча двумя руками из 

различных исходных положений с места, с одного — четырех шагов вперед-вверх на 

дальность и заданное расстояние. Длительный бег, кросс, бег с препятствиями, бег с 

гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. Прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных 

мячей, круговая тренировка 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на 

местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание 

различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими руками. 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике 

и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное 

значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. Выполнение 

обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с 

младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (10-11 класс) 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Тематическое планирование 

№ Разделы.  10 класс 11 класс 
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1 Основные знания о физической культуре 7 7 

2 Спортивные игры 35 35 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

4 Легкая атлетика. 20 20 

5 Лыжная подготовка. 17 17 

6 Элементы единоборств. 8 5 

 Итого 105 102 

ОБЖ  

(предметная линия учебников  

авторов А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников) 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 

определяются сфорсированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств и 

привычек в области безопасности жизнедеятельности. 

Личностные результаты: 

•сфорсированность целостного представления об основных направлениях 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и основных приоритетах 

национальной безопасности (национальной обороне, государственной и общественной 

безопасности); 

•выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в повседневной 

жизни с учётом индивидуальных возможностей и потребностей; 

•сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

•осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих 

серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности; 

•сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих 

противостоянию террористической и экстремистской идеологии; 

•сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа 

жизни; 

•выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков; 

•осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной 

демографической ситуации в стране; 

•сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний 

и выработки умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях; 

•морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной 

профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях;  

•воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и её Вооружённым Силам; 

•воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений 

законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской 

обязанности и военной службы граждан; 

•уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка убеждения в 

необходимости овладения навыками в области гражданской обороны. 

Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 

определяются сформированностью у учащихся современной системы взглядов: 
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•на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной 

и социальной сферах обитания, и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

•на состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 

государства в Российской Федерации от внешних и внутренних угроз. 

Метапредметные результаты: 

•умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового 

развития в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для 

безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной 

безопасности России; 

•умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к 

новой государственной политике в области национальной безопасности; 

•поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор 

информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их 

возникновения и последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам 

безопасного поведения для минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций; 

•умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной 

безопасности России; 

•умение логически обоснованно доказывать следующие положения: 

— любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 

— террористическая деятельность бесцельна; 

— наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно; 

•умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы 

поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального 

благополучия; 

•умение подбирать из различных информационных источников убедительные 

примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других    псих 

активных веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по 

этому вопросу при общении в кругу сверстников; 

•умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и 

логично обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности, 

общества и демографическую безопасность в государстве; 

•умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; 

•умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования 

национальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных войн и 

конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах 

обеспечения военной безопасности страны; 

•умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности страны; 

•умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской 

Федерации об обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан 

Российской Федерации; 

•умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для 

успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности отражают: 

•формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, 

способствующих безопасному образу жизни; 

•осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической 

культуры, как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 
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средства, повышающего защищённость личности, общества и государства от отрицательных 

последствий влияния человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз; 

•формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе в современных условиях; 

•понимание роли государства, российского законодательства и государственных 

служб в защите населения от внешних и внутренних угроз; 

•формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии 

экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению и другим действиям 

противоправного характера; 

•ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в 

повседневной жизни; 

•знание распространённых опасных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

•понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, 

токсикомании и необходимости исключения из своей жизни вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя и др.); 

•знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

•умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

•знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и 

воинской обязанности граждан); 

•понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время прохождения 

военной службы; 

•знание требований, предъявляемых военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

•умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для них 

признакам; 

•умение применять полученные знания на практике, действовать с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

•умение проектировать модели  личного  безопасного поведения; 

•понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

военной службы и пребывания в запасе; 

•всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-

ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, порядок несения службы, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

•владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике, а также 

первой помощи при травмах, отравлениях и различных видах поражений.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. Безопасный 

отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. 
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Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное 

обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры 

безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в 

подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их 

последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России.  Национальные интересы России 

в военной сфере, защита её 

независимости, суверенитета, демократического развития государства, обеспечение 

национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, 

вооружённый конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 

законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 

деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации, в которых определены норматив- но-правовые основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура 

и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение 
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Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооружённых 

Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической деятельности за 

пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств учащихся в формировании 

антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности в формировании 

антитеррористического поведения и анти-экстремистского мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об 

ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодёжи к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью 

гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества 

человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной 

деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. 

Основные составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, 

профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя 

— разновидности наркомании. Наркомания — это практически неизлечимое заболевание, 

связанное с зависимостью от потребления наркотика. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за 

кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье 

Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и её значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 

необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. 

Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и 
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обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания 

первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его 

возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. 

Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и 

антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей 

повязки. Правила наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-

лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких.  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и 

задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по 

защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, 

средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила 

использования средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации, её 

предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательной организации. 

Обязанности учащихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Памяти поколений — дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства. 

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными 

Силами Российской Федерации.  

Виды и рода войск Вооружённых Сил  Российской Федерации 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная 
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техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Ракетных войск  стратегического назначения. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Вооружённые силы Российской Федерации — основа обороны государства 

Основные задачи современных Вооружённых Сил России. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская реликвия воинской 

части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на 

предназначение воинской части и её принадлежность. 

Ордена — почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная подготовка 

к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 

пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на учёт. 

Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной 

подготовки к военной службе и их основное предназначение. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих — специалистов по 

сходным воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и 

порядок осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, её основные направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учёт. Основное предназначение и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор,  его предназначение и критерии 

определения профессиональной  пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды 

запаса в зависимости от возраста граждан. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной 

безопасности. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной  деятельности 

военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности 

воинской службы. 
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Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности 

дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского 

приветствия в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, 

комендантской и караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации. Строевой 

устав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской 

деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых 

Сил Российской Федерации. Военнослужащий — специалист своего дела. Военнослужащий 

— подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части.  

Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия. 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Ниже публикуется тематическое планирование в соответствии с учебниками: 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

10 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; 

под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

11 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; 

под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014. 
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Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни: 10—11кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (часть 1) 

10 класс 

(2 ч в неделю, всего 70 ч) 

 

Тема Количество часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (10 ч)  

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  4ч 

2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  4ч 

3. Современный комплекс проблем безопасности военного 

характера  

2ч 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (2ч) 

4. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

2ч 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

(12 ч) 

5. Терроризм и экстремизм - их причины и последствия 4ч 

6. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации         

2ч 

7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 

2ч 

8. Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности 

2ч 

9. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта 

2ч 

Модуль 2. Основы медицинских знаний  и здорового образа жизни (6 ч 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (6 ч) 

10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 

2ч 

11. Здоровый образ жизни и его составляющие 4ч 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (40 ч) 

Раздел 6. Основы обороны государства (19 ч) 

12. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности 

страны 

7ч 

13. Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники 

нашего Отечества 

3ч 

14. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации  7ч 

15. Боевые традиции Вооруженных Сил России 2ч 

Раздел 7. Основы военной службы (21 ч) 

16. Размещение и быт военнослужащих 3ч 

17. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 3ч 

18. Организация караульной службы 3ч 

19. Строевая подготовка 6ч 

20. Огневая подготовка 4ч 

21. Тактическая подготовка 2ч 
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Итого  70ч  

 

11 класс 

(2 ч в неделю, всего 70 ч) 

Тема Количество 

часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства (12 ч) 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (6 ч)  

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  6ч 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации (6 ч) 

 

2. Организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

6ч 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни (14 ч) 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч)  

3. Нравственность и здоровье  5ч 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи (9 ч) 

 

4. Первая помощь при неотложных состояниях  9ч 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

(44 ч) 

 

Раздел 6. Основы обороны государства (16 ч)  

5. Вооруженные Силы Российской Федерации - основы 

обороны государства  

2ч 

6. Символы военной чести  3ч 

7. Воинская обязанность  11ч 

Раздел 7. Основы военной службы (28 ч)  

8. Особенности военной службы  8ч 

9. Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества  8ч 

10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской федерации  4ч 

11.Прохождение военной службы по призыву  3ч 

12.Прохождение военной службы по контракту  5ч 

Итого  70ч 

 

 

Рабочие программы элективных курсов 

 

Элективный курс «Индивидуальный проект» 

10-11 классы 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у выпускников 

будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 
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 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В соответствии с концепцией ФГОС, личностными результатами является 

«сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам». 

Личностные результаты освоения курса «Индивидуальный проект» отражают: 

 сформированность позитивной самооценки, самоуважения, развитие образовательной 

успешности каждого обучающегося. 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми. 

Под метапредметными результатами в концепции ФГОС понимаются «освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных - ситуациях». Метапредметные результаты включают 

освоенные обучающимися универсальных учебных действий. 

Метапредметные результаты освоения курса «Индивидуальный проект» отражают: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

преподавателем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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Предметные результаты. В концепции ФГОС под предметными результатами понимается 

«усвоение обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности» 

 

Требования к организации проектной деятельности (ФГОС СОО п.11): 
Выполняется: самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов; в течение одного года 

в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта. 

Области проектной деятельности: познавательная, практическая, учебно-

исследовательская, социальная, художественно-творческая, иная Примерные виды проектов: 

информационный, творческий, социальный, прикладной, инновационный, конструкторский, 

инженерный.  

Требования к результатам (ФГОС СОО п.11): 
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской, проектной 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков самостоятельного применения приобретённых знаний и 

способов действий при решении различных задач; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

 

Основное содержание учебного курса 10 класс 
I. Введение (3часа). Цели, задачи и содержание курса обучения. Виды 

исследовательских работ: тезисы доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, 

научная статья, научный отчет, проект. Классификация проектов: творческие, социальные, 

исследовательские, прикладные, поисковые, информационные, виртуальные, бизнес-проекты 

и др. 

II. Методология научного творчества (6 часов). 
Основные понятия научно-исследовательской работы: актуальность, аспект, гипотеза, 

дедукция, идея, индукция, категория, концепция, ключевое слово, метод исследования, 

методология научного познания, научная дисциплина, научная тема, научная теория, 

научное исследование, научное познание, научный факт, обзор, объект исследования, 

предмет исследования, принцип, проблема, теория, умозаключение. 

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности выбранной темы, 

постановка цели и конкретных задач исследования, определение объекта и предмета 

исследования, выбор методов и методики проведения исследования, описание процесса 

исследования, обсуждение результатов исследования, формулирование выводов и оценка 

полученных результатов. 

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод восхождения от абстрактного 

к конкретному. 

Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия, закон 

исключенного третьего, закон достаточного основания; правила построения логических 

определений. 

Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная), 

методы поиска информации. 

III. Этапы работы в рамках научного исследования (13 часов). Выбор темы. 
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Составление тезауруса. Составление плана научно-исследовательской работы. Работа с 

научной литературой. Работа с понятийным аппаратом. Опытно-экспериментальная работа. 

IV. Оформление исследовательской работы (4 часа). 
Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников. 

Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, 

объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, 

приложения. 

V. Представление результатов научно-исследовательской работы (8 часов). 
Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к работе. Культура 

выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, 

ответы на вопросы, заключительное слово. 

VI. Отбор перспективных проектов на конкурсы различного уровня (1 час) 
 

 

 

Содержание программы «Индивидуальный проект» 11 класс 

Раздел 1. Инициализация проекта 

Образовательные экскурсии и методика работы в Госархиве современной истории ЧР, 

музеях и предприятия, госучреждения, администрацию. Научные документы и издания. 

Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, 

специализированные словари, справочники, библиографические издания, периодическая 

печать и др.    

Методика работы в музеях, архивах.   

Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности, 

курсовых работ. Работа в сети Интернет.   

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов 

 Раздел 2. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ   

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление 

завершением проекта, курсовых работ.  

Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, курсовых работ.  

Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разработке 

поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и  выводам, по продуктам 

проекта, по оформлению бумажного варианта проектов   

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности, курсовых работ  

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия 

проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий и 

движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита 

интересов проектантов.  

Основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и «О 

защите прав потребителей», Государственная система стандартизации. Документы в области 

стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в России.   

Раздел 4.  Рефлексия проектной деятельности 
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Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза 

действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. 

Защита интересов проектантов. 
  

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема К-во 

часов 

1 Введение  3 ч 

2 Методология индивидуального проектирования  6 ч 

3 Этапы работы в рамках индивидуального проекта  13 ч 

4 Оформление индивидуального проекта   4 ч 

5 Представление результатов индивидуального проекта   8 ч 

6 Отбор перспективных проектов на конкурсы различного уровня   1 ч 
 

Тематическое планирование в 11 классе 

 

№ 

п/п  
Модули  Количество часов  

1   Раздел 1: Инициализация проекта  12 ч  

2  
 Раздел 2: Управление завершением проекта, 

курсовых работ  

6 ч  

3  
 Раздел 3: Защита результатов проектной 

деятельности, курсовых работ   

14 ч  

4  Раздел 4: Рефлексия проектной деятельности  2 ч  

 

Элективный курс по русскому языку 

 «Сочинение рассуждение на основе прочитанного текста» 

10-11 класс (69 часов) 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Воспитание гражданина и патриота. 

2. Формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа.  

3.Осознание национального своеобразия русского языка.  

4. Овладение культурой национального развития. 

Метапредметные результаты: 

1 .Владение основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения;  

2.  Умение сравнивать и сопоставлять, обобщать, оценивать и классифицировать 

материал;  

3. Умение извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом;  

4. Умение выявлять проблему(ы) текста, комментировать ее(их), отражать позицию 

автора, выражать собственное мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт, 

осуществлять самоконтроль. 

1.В результате обучения учащийся должен знать/понимать структуру сочинения-
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рассуждения на основе исходного текста; критерии оценивания данного задания; смысл 

понятий: проблема текста, позиция автора, аргументация собственного мнения по проблеме, 

смысловая цельность, речевая связность, языковая норма, этическая норма, фактологическая 

точность; лексические, грамматические и речевые нормы; 

2. Уметь понимать и интерпретировать содержание исходного текста; формулировать 

проблему исходного текста; комментировать сформулированную проблему; отражать 

позицию автора исходного текста; выражать собственное мнение, аргументировать его, 

опираясь на жизненный или читательский опыт; последовательно излагать собственные 

мысли; использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и 

лексическое богатство языка; оформлять письменную речь в соответствии с 

грамматическими нормами литературного языка; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности. 

На Содержание курса 

1.Содержание сочинения-рассуждения на основе исходного текста. 

Введение. Структура сочинения-рассуждения. Критерии оценивания ответа. 

Первоначальная работа с текстом. Тема текста. Формулировка проблем, поставленных 

автором. 

Комментарий к сформулированной проблеме. Способы комментирования (топосы). 

Отражение позиции автора исходного текста. Способы формулировки позиции 

автора. 

Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме. Способы 

аргументирования. Аргументация на основе жизненного опыта. Аргументация на основе 

читательского опыта. 

Финал сочинения-рассуждения. 

2.Основы полемического мастерства. 

Из истории искусства спора. 

Культура спора: основные правила его ведения. 

Как убедить оппонента. Основные формально-логические законы. Доказательство. 

Доказывание и убеждение. Доводы в споре. 

3.Речевое оформление сочинения-рассуждения 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логика 

изложения. Организация языковых средств. Коммуникативная направленность. 

Композиционная структура. Содержание текста. Логические ошибки. Абзацное членение 

текста. 

Смысловые и грамматические средства связи предложений в тексте. Связи по типу 

зацепления и повторы. Цепная связь. Параллельная связь.  

Точность и выразительность речи. Богатство речи. Выбор языковых средств. 

Устранение канцеляризмов и штампов. 

4.Нормы литературного языка. 

Языковая норма и ее особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, 

лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы 

русского литературного языка. 

Этические нормы. Речевая агрессия. 

Фактологическая точность. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 

Логические ошибки. 

Смысловые и грамматические средства связи предложений в тексте. 

Точность и выразительность речи. Устранение канцеляризмов и штампов. 

Использование фразеологических средств. 

5.Грамматические ошибки. 

Ошибки в формообразовании имени существительного. Колебания в роде имен 

существительных. Особенности склонения некоторых слов и словосочетаний. Склонение 
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некоторых имен и фамилий. Окончания именительного падежа мн. ч. им. сущ. м.р. –ы(-и) - -

а(-я). Окончания Р.п. мн.ч. 

Образование родительного падежа мн.ч. от указанных существительных м.р. (ср.р., 

ж.р.),  

Ошибки в формообразовании имени прилагательного. Полная и краткая формы 

качественных прилагательных. Вариантные формы кратких прилагательных. Формы 

степеней сравнения имен прилагательных. Синонимическое использование прилагательных 

и косвенных падежей существительных. 

Ошибки в формообразовании имени числительного. Употребление собирательных 

числительных. 

Ошибки в формообразовании глагола. Образование некоторых личных форм глагола. 

Варианты видовых форм. 

Ошибки в структуре словосочетания. Нарушение управления. Беспредложное и 

предложное управление. Выбор предлога. Выбор падежной формы. Управление при 

синонимических словах. Различные предложно-падежные формы при одном управляющем 

слове. Управление при однородных членах предложения. 

Ошибки в структуре предложения. Нарушение границы предложения. 

Ошибки в структуре предложения. Нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым. Сказуемое при подлежащем, имеющем в своем составе собирательное 

существительное. Сказуемое при подлежащем – количественно-именном сочетании. 

Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение. Сказуемое при 

подлежащем типа брат с сестрой. Сказуемое при подлежащем – местоимении 

вопросительном, относительном, неопределенном, отрицательном. Сказуемое при 

подлежащем – несклоняемом существительном. Согласование сказуемого с однородными 

подлежащими. 

Ошибки в структуре предложения. Ошибки в построении предложения с 

однородными членами. Ошибки в сочетаниях однородных членов. 

Ошибки в построении предложений с причастным оборотом. Порядок слов в 

причастном обороте. Пояснительные слова при причастии. 

Ошибки в построении предложений с деепричастным оборотом. Нормативное 

употребление деепричастных оборотов. Место деепричастного оборота. Синонимика 

деепричастного оборота и других конструкций. 

Ошибки в построении сложных предложений. Разнотипность частей сложного 

предложения. Смещение конструкции. Неправильное употребление союзов и союзных слов. 

Смешение прямой и косвенной речи. Устранение ошибок в построении предложений 

с прямой и косвенной речью. 

6.Речевые ошибки.  

Употребление слова в несвойственном ему значении. Смысловой и стилистический 

отбор лексических средств. Использование фразеологических средств. Смешение паронимов. 

Неоправданное употребление просторечных и диалектных слов. Смешение видовременных 

форм глагола. Неудачное употребление местоимений в контексте. 

7.Речевые недочеты.  

Неразличение оттенков синонимов или близких по значению слов. Нарушение 

лексической сочетаемости. Плеоназм. Тавтология. Нарушение порядка слов в предложении. 

Повторение одного и того же слова в рамках небольшого текста. Употребление рядом или 

близко однокоренных слов. Однотипность и слабая распространенность синтаксических 

конструкций. 

8Стилистические ошибки.  

Стилистическая окраска языковых средств. 

Употребление слов иной функционально-стилистической окраски. Неуместное 

употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций. 
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Тематическое планирование (69 часов) 

Тема Кол-во часов 

10 класс 35 

Содержание сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста 15 

Основы полемического мастерства 4 

Речевое оформление сочинения-рассуждения 9 

Нормы литературного языка 7 

11 класс 34 

Грамматические ошибки 16 

Речевые ошибки 5 

Речевые недочеты 5 

Стилистические ошибки 5 

Резерв 3 

 

 

Элективный курс 

«Химия в задачах»  

для 10 – 11 класса 

количество часов в неделю: 1/1 

количество часов в год: 34/34 

МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Элективный курс «Решение расчётных задач по химии» предназначен для учащихся 10 

– 11 классов и рассчитан на 68 часов (34 ч. в 10 классе, 34 ч. в 11 классе) 

Программа курса рассчитана на 2 года обучения:  

1-й год (10 класс) – этап решения задач по курсу органической химии. Особое 

внимание уделяется изучению алгоритмов решения основных типов задач, использование 

газовых законов, использование знаний об окислительно-восстановительных процессах с 

участием органических веществ, и, кроме того, решению качественных задач и задач 

комбинированного типа. 

2-й год (11 класс) – заключительный этап (общая и неорганическая химия). 

Решение наиболее сложных задач, преимущественно комбинированного типа, задач на 

последовательные и параллельные превращения, задач на основные закономерности 

протекания химических реакций, кроме того, предусматривается работа учащихся с 

тестовыми заданиями, используемыми при проведении Единого Государственного экзамена 

по химии.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

выпускник научится: 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определённому классу соединений; 

 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; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
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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; 

 проводить расчёты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

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

входящих в его состав; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах её развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

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 

 

овладение навыками и сформированность умений: 

 оформления расчетные задачи согласно предъявляемым требованиям; 

 решать расчетные задачи различными способами; 

 выполнение мысленный эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

  вычисления по химическим уравнениям;  

 расчетов по термохимическим уравнениям; 

 находения молекулярную формулу газообразного вещества; 

 определения массовую и объемную доли выхода продукта реакции по сравнению с 

теоретически возможным; 

 вычисления массы продуктов реакции по известной массе исходного вещества, 

содержащего примеси; 

 вычисления массу (объем или количество) продукта реакции, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке; 

 решения различные комбинированные задачи; 

 использования компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации, ее представления в различных формах; 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА. 10 КЛАСС 

 Введение (1 час) 

 Алгоритм решения расчетных и экспериментальных задач. Требования к 

оформлению расчетных и экспериментальных задач.  Классификация химических задач. 

Типы расчетных задач. 

Основные количественные характеристики вещества. Относительная молекулярная 

масса вещества. Моль. Количество вещества. Число Авогадро. Молярный объем. Массовая 



327 

 

доля элемента в веществе (компонента в смеси). Уравнения химических реакций и расчет по 

ним. 

РАСЧЕТЫ ПО ХИМИЧЕСКИМ ФОРМУЛАМ (6 ч.) 

Основные понятия и законы химии.   

Вычисление с использованием физических величин и постоянной Авогадро. 

Определение средней молекулярной массы смеси.    Определение относительной плотности 

газовой смеси. Определение состава газовых смесей.   

РАСТВОРЫ (8 ч.) 

 Массовая доля растворенного вещества. Расчеты с использованием массовой 

доли растворенного вещества.   

  Правило смешивания. Расчетно-практические задачи на приготовление растворов 

заданной массовой доли из чистого растворенного вещества и воды, кристаллогидрата и 

воды, другого вещества и воды.  

Молярная концентрация. Вычисления с использованием молярной концентрации. 

Растворимость веществ. Решение задач с использованием растворимости.  

ВЫЧИСЛЕНИЯ ПО ХИМИЧЕСКИМ УРАВНЕНИЯМ (14 ч.) 

Закон объемных отношений газообразных веществ. Вычисление объемных 

отношений газов. 

Вычисление массовой доли вещества в образовавшемся растворе. Вычисление массы 

(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке: а) вещество, взятое в избытке? не реагирует с продуктом реакции; б) 

взаимодействует с продуктом реакции.  

Задачи на определение выхода продукта реакции. Вычисления, если вещества 

содержат примеси. Определение количественного состава смеси, все компоненты которой 

взаимодействуют с указанными компонентами. Определение состава смеси, компоненты 

которой выборочно взаимодействуют с указанным реагентом. 

Задачи на процессы, происходящие при контакте металла с раствором соли другого 

металла. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ФОРМУЛ ВЕЩЕСТВ ( 4 ч.) 
Вывод химической формулы вещества по данным качественного и количественного 

состава. Вывод химической формулы вещества по эмпириче6ской формуле и относительной 

плотности его паров. Вывод химической формулы вещества по данным о его продуктах 

сгорания.  Определение химической формулы вещества по данным его участия в химических 

реакциях. 

Итоговое занятие (1 час) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА. 11 КЛАСС 

Введение (1 час) 

Алгоритм решения расчетных и экспериментальных задач. Требования к 

оформлению расчетных и экспериментальных задач. Классификация химических задач. 

Типы расчетных задач.  

Основные количественные характеристики вещества. Относительная молекулярная 

масса вещества. Моль. Количество вещества. Число Авогадро. Молярный объем. Массовая 

доля элемента в веществе (компонента в смеси). Уравнения химических реакций и расчет по 

ним. 

РАСЧЕТЫ ПО ХИМИЧЕСКИМ ФОРМУЛАМ (6 ч.) 

Основные понятия и законы химии.   

Вычисление с использованием физических величин и постоянной Авогадро. Определение 

средней молекулярной массы смеси. Определение относительной плотности газовой смеси. 

Определение состава газовых смесей.   Газовые законы. Уравнение Менделеева-

Клапейрона. Закон эквивалентных отношений. 

РАСТВОРЫ (6 ч.) 

Растворимость веществ. Способы выражения концентрации растворов (массовая 
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доля, молярная и нормальная концентрация). Задачи на растворение в воде щелочных 

металлов, кристаллогидратов. Правило смешивания. Расчетно-практические задачи на 

приготовление растворов заданной массовой доли из чистого растворенного вещества и 

воды, кристаллогидрата и воды, другого вещества и воды. Расчёты, связанные с изменением 

состава раствора (при добавлении растворенного вещества, выпаривании раствора, 

добавлении воды к раствору, добавления раствора другой концентрации одноименного 

вещества). Вычисления по уравнениям реакций, протекающих в водных растворах. 

 

ВЫЧИСЛЕНИЯ ПО ХИМИЧЕСКИМ УРАВНЕНИЯМ (8 ч.) 

Закон объемных отношений газообразных веществ. Вычисление объемных 

отношений газов. 

 Вычисление массовой доли вещества в образовавшемся растворе. Вычисление массы 

(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке: а) вещество, взятое в избытке? не реагирует с продуктом реакции; б) 

взаимодействует с продуктом реакции.  

 Задачи на определение выхода продукта реакции. Вычисления, если вещества 

содержат примеси. Определение количественного состава смеси, все компоненты которой 

взаимодействуют с указанными компонентами. Определение состава смеси, компоненты 

которой выборочно взаимодействуют с указанным реагентом. 

 Задачи на процессы, происходящие при контакте металла с раствором соли другого 

металла. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ФОРМУЛ ВЕЩЕСТВ (4 ч.) 
Вывод химической формулы вещества по данным качественного и количественного 

состава. Вывод химической формулы вещества по эмпириче6ской формуле и относительной 

плотности его паров. Вывод химической формулы вещества по данным о его продуктах 

сгорания.  Определение химической формулы вещества по данным его участия в химических 

реакциях. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИЙ (8 ч.) 
 Задачи на тему «Термохимия» (применение следствия закона Гесса). Качественные 

и расчётные задачи по теме «Электролиз растворов и расплавов электролитов». Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций с использованием метода электронно-

ионного баланса и расчёты по ним. Вычисления по уравнениям последовательных реакций. 

Вычисления по уравнениям параллельных реакций. Скорость химической реакции. 

Химическое равновесие. Температурный коэффициент. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

 Введение 1 

1 Расчеты по химическим формулам 6 

2 Растворы 8 

3  Вычисления по химическим уравнениям 14 

4. Определение химических формул веществ. 4 

 Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

 Введение 1 
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1 Расчеты по химическим формулам 6 

2 Растворы 6 

3  Вычисления по химическим уравнениям 8 

4. Определение химических формул веществ 4 

5. Основные закономерности протекания химических 

реакций  

8 

 Итоговое занятие. 1 

 Итого: 34 

 

Элективный курс 

«Здоровый человек на здоровой планете» 10 класс 

(35 часов) 

1.Планируемые результаты освоения программы  
Предметные:  

тканей и организма человека;  

кционирования 

собственного тела (проводить наблюдения за состоянием организма);  

 

изучению организма человека (приводить доказательства, сравнивать, выявлять взаимосвязи)  

здоровье, болезнях человека и способах их лечения, получаемую из разных источников) 

Материал программы способствует достижению следующих метапредметных 

результатов среднего общего образования 

Когнитивные универсальные учебные 

действия: экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Регулятивные универсальные учебные действия: при 

планировании целей здоровье сбережения самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать 

условия и средства их достижения; выделять альтернативные способы достижения 

оздоравливающего поведения и выбирать наиболее эффективный способ; правильно 

применять основы саморегуляции в учебной и познавательной деятельности (осознанно 

управлять своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: учитывать и координировать в 

процессе сотрудничества позиции других людей, отличные от своей собственной; учитывать 

разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников 

взаимодействия, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Личностные: сориентироваться в углубленном изучении биологии как предмета, 

нужного для осознанного выбора профессии. Осознать важность биологических знаний и 

экологической грамотности для дальнейшего обучения. 

2.Содержание программы  

Тема 1. История Медицины. 
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Медицина от античных времён до наших дней (Гиппократ, Гарвей, Авиценна, И.М. 

Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, Н.В. Склифосовский, 

Н.А. Семашко, В.П. Филатов, А.А. Вишневский, Н.Н. Бурденко, С.П. Федоров). Организация 

здравоохранения в России и в других странах мира. Народная медицина. Знахарство. 

Нетрадиционное целительство и связанные с ним риски. 

Тема 2. Здоровье человека (анатомия и физиология) и уровни организации живой 

природы. 

Понятие о норме и патологии строения и функционирования человеческого тела. 

Молекулярный уровень изучения организма человека. Значение биохимического анализа для 

диагностики состояния человеческого организма. Организменный уровень существования 

живой природы. Роль наследственности и окружающей среды в формировании организма 

человека. Генетические болезни и здоровье человека. Виды взаимодействия человека с 

живыми существами. Популяционный уровень организации человеческого общества. 

Адаптация и дезадаптация человека к изменениям в окружающей среде. Биосферный 

уровень взаимодействия человека и природы. Ноосфера. Возможности и опасности развития 

человеческой цивилизации   

Тема 3. Психика человека. 

Актуальность психологических знаний в современном мире. Общая психология. 

Психология труда. Педагогическая психология. Психотерапия. Юридическая психология. 

Спорт. Бизнес. Творчество. Социальная психология. Анализаторы. Иллюзии. Границы 

восприятия человеком окружающего мира. Чувствительность. Пороги чувствительности. 

Стресс. Дистресс. Болевой порог. Адаптация. Гипноз. Наркоз. Человек. Личность. 

Индивидуальность. Эксперементальная психология. Наблюдение. Метод опроса (беседа, 

интервью, анкета). Анализы документов, продуктов деятельности человека. Тесты. 

Эксперимент лабораторный и естественный. Темперамент. Характеристика типов 

темперамента (активность, темп реакций, пластичность и ригидность, проявление эмоций). 

Характер. Шкала тонов. Хронический тон. Социальный тон. Стериотип. Упорство и 

упрямство. Способности. Талант. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ ур. тема Колич. 

часов 

1 История медицины. 1 

2 Медицина от античных времен до наших дней. 1 

3 Понятие о норме и патологии строения и функционирования 

человеческого тела. 

1 

4 Значение биохимического анализа для диагностики состояния 

человеческого организма. 

1 

5 Роль наследственности и окружающей среды в формировании 

организма человека. 

1 

6 Генетические болезни и здоровье человечества. 1 

7 Адаптация и дезадаптация человека к изменениям в окружающей среде. 1 

8 Ноосфера. Возможности и опасности развития человеческой 

цивилизации. 

1 

9 Актуальность психологических знаний в современном мире. 1 

10 Общая психология. 1 

11 Психология труда. 1 

12 Педагогическая психология. 1 

13 Психотерапия. 1 

14 Юридическая психология. 1 

15 Спорт. 1 

16 Бизнес. 1 
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17 Творчество. 1 

18 Социальная психология. 1 

19 Анализаторы. 1 

20 Границы восприятия человеком окружающего мира. 1 

21 Чувствительность. 1 

22 Пороги чувствительности. 1 

23 Стресс. 1 

24 Дистресс. 1 

25 Болевой порог. 1 

26 Адаптация. 1 

27 Гипноз. 1 

28 Наркоз. 1 

29 Человек. Личность. Индивидуальность. 1 

30 Экспериментальная психология. 1 

31 Наблюдение. 1 

32 Метод опроса (беседа, интервью, анкета) 1 

33 Анализ документов, продуктов деятельности человека. 1 

34 Темперамент. 1 

35 Упорство и упрямство. Способности. Талант. 1 

  35 часов 

 

Факультативный курс по географии в 10 классе 

«Общественная география мира» 

программа рассчитана на один год обучения (35 часов) 

Планируемые результаты 
 освоение системы знаний о размещении (географии) производства в современных 

условиях; 

 развитие способности к самоопределению и самореализации в социально – 

экономической сфере жизнедеятельности общества; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и анализа полученных 

знаний, опытом разработки и выполнения проектов и исследований. 

Содержание курса 

1.Ввведение – 5 часов 

2. Взаимодействие общества и природы – 5 часов 

3. Население мира – 5 часов 

4. Мировое хозяйство – 8 часов 

5. Характеристика отраслей хозяйства – 12 часов 

Тематическое планирование 10 класс 

№  

уро

ка  

п/п 

Тема Колич

ество 

часов 

1 Введение в курс общественной географии 1 

2 Методы географической науки 1 

3 Классификация и типология стран мира 1 

4 Типология стран мира по уровню социально-экономического развития 1 

5 Районирование мира 

Общие вопросы региональной географии. Историко-географические 

регионы мира 

1 

6. Взаимодействие общества и природы 1 
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Элективный курс «Профессиональное и социальное самоопределение»  

для 10х классов 

Планируемые результаты. 

Предметные результаты. 

1. Знание общественно-исторической обусловленности человеческих 

способностей. 

2. Понимание психологических механизмов развития способностей. 

3. Понимание роли общих способностей для достижения успешности в обучении 

и в жизни. 

4. Формирование представления о специальных способностях и их связи с 

различными видами человеческой деятельности. 

5. Формирование представления о том, что роднит понятия «способности», 

«талант», «гениальность» и что дает основания их различать. 

6. Формирование представления о эмоциональных состояниях и чувствах, 

саморегуляции. 

7. Природные  ресурсы мира 1 

8. Ресурсообеспеченность стран мира 1 

9. Природопользование и экологические проблемы 1 

10. Обобщение и систематизация ЗУН по теме "Мировые природные 

ресурсы. Загрязнение и охрана окружающей среды" 

1 

11. Население мира 

Численность и воспроизводство населения. Миграции населения мира 

1 

12. Структура населения мира 1 

13. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения по регионам 

мира. Миграции 

1 

14. Сравнение показателей населения стран мира: Размещение населения и 

формы расселения 

1 

15. Обобщающее повторение и тестирование по теме "Население мира" 1 

16. Современное мировое хозяйство 1 

17. Научно-техническая революция 1 

18. Влияние НТР на отраслевую структуру мирового хозяйства 1 

19. Международная специализация и кооперирование - интеграционные 

зоны, крупнейшие фирмы, ТНК 

1 

20. Отрасли международной специализации стран и регионов мира 1 

21. Воздействие НТР на мировое  хозяйство 1 

22. Территориальная структура хозяйства и региональная политика стран 

мира 

1 

23. Обобщающее повторение по теме "НТР и мировое хозяйство"  1 

24. География промышленности: ТЭК 1 

25. Горнодобывающая промышленность мира. Металлургия 1 

26-

29 

Обрабатывающая промышленность: 

Машиностроение 

Химическая, лесная промышленность 

Лёгкая и пищевая промышленность. Главные страны и районы 

4 

30 Сельское хозяйство 1 

31-

32 

География транспорта 

Виды транспорта 

2 

33 Непроизводственная сфера 1 

34. Международный туризм 1 

35. Обобщающий урок 1 
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7. Формирование представления о способностях и склонностях и их учет в 

выборе будущей профессии 

8. Формирование представления о семье, браке, семейных отношениях. 

Личностные результаты 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию.   

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3. 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. 

4. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

5. Стремление к поиску наиболее эффективных способов учебной деятельности. 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

 

Метапредметные результаты 

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Основное содержание курса 

 
№ тема Кол-во часов 

1. Юность – пора самоопределения 4ч 

2. Личностное самоопределение 10ч 

3. Профессиональное самоопределение 4ч 

4. Социальное самоопределение 9ч 

5. Что может нарушить процесс самоопределения 8ч 

 Итого: 35ч 

1. Юность – пора самоопределения (4 урока). 

Что такое самоопределение, мировоззрение, идентичность, рефлексия, смысл жизни. 

Какова роль временной перспективы для самоопределения и личностного развития. Как 

эффективно использовать время своей жизни, планирование. 

2. Личностное самоопределение (10 уроков). 
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Чувства, как отражение личности человека, его индивидуальных особенностей и 

жизненного опыта. Структура и роль чувств, эмоций и эмоциональных состояний. Развитие 

чувств в онтогенезе. Высшие чувства. Психологическая характеристика чувств. 

3. Профессиональное самоопределение (4 урока). 

Личностные факторы профессионального самоопределения. Условия успешного 

профессионального самоопределения. Выбор будущей профессии. Индивидуальный стиль 

деятельности. Карьера. 

4. Социальное самоопределение (9 уроков) 

Роль и значение семьи в жизни человека. Психологические особенности мужчин и женщин, 

социальные стереотипы. Любовь в семье. Психологическая совместимость.  

5. Что может нарушить процесс самоопределения (8 уроков) 

Психологические барьеры. Психологический стресс, его причины, формы и способы 

преодоления. Психологические зависимости. Способы уверенного отказа. 

Обобщение основных аспектов проблемы самоопределения личности. 
Тематическое планирование 

№ Название главы Тема 
1 Юность - пора 

самоопределения 

На пороге взрослой жизни. Мировоззрение и 

самоопределение.  
2  Жизненные цели и временная перспектива. Время в жизни 

человека. 
3  Свойства временной перспективы. Поколения формируются в 

юности  
4  Обобщение по теме «Юность - пора самоопределения» 
5 Личностное 

самоопределение 

Чувства - важнейшая характеристика личности 

6  Эмоциональные состояния и чувства 
7  Развитие чувств в онтогенезе 
8  Высшие чувства 
9  Психологическая характеристика нравственных чувств 

(смущение и застенчивость) 
10  Психологическая характеристика чувства вины, стыда. 
11  Психологическая характеристика чувства долга, 

ответственности, чести и достоинства 
12  Психологическая характеристика моральных чувств 
13  Психологическая характеристика чувства одиночества 
14  Обобщение по теме «Личностное самоопределение»  
15 Профессиональное  

самоопределение 

Отношение к труду и самооценка в процессе 

профессионального самоопределения 
16  Способности и склонности 
17  Выбор будущей профессии. 
18  Обобщение по теме «Профессиональное самоопределение» 
19 Социальное  

самоопределение 

Семья и брак. Функции современной семьи 

20  Психологические особенности мужчин и женщин 
21  Социальные стереотипы мужественности и женственности 
22  Любовь – высшее человеческое чувство 
23  Многообразие проявлений чувства любви 
24  Любовь и семья 
25  Семейные отношения 
26  Супружеские отношения 
27  Обобщение по теме «Социальное самоопределение» 
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28 Что может 

нарушить процесс 

самоопределения 

Психологические барьеры самоопределения 

29  Психологический стресс. Фрустрация. 
30  Психологические зависимости. Бегство в иллюзии 
31  Игровая зависимость. Интернет-зависимость 
32  Общие характеристики психологической зависимости 
33  Обобщение по теме «что может нарушить процесс 

самоопределения» 
34  Итоговое   обобщение. 
35  Резервный урок 

 

Программа элективного курса по физике для 10-11 классов 

«Методы решения физических задач» 

Результаты освоения учебного курса-практикума по физике 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 

творчеству; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремленность; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— 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; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 
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Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

— 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 обобщённые способы решения задач; 

— приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, 

так и в отношении действий и суждений другого человека; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; 

управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

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

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

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

— 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; 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания 

в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике на базовом уровне являются: 

— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

— владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

— сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 
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атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоятельно 

проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной 

информации, определять достоверность полученного результата; 

— сформированность умения решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике на углублённом уровне должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

— сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

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

земных условиях; 

— сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять геофизические явления; 

— умение решать сложные задачи; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

— владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

— сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

Содержание курса-практикума по физике «Методы решения физических задач» 

10 класс (35ч, 1ч в неделю) 

1. Физическая задача. Правила и приемы решения физических задач. 

Кинематика 
Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической 

задачи. Работа с текстом задачи. 

Кинематика материальной точки. Графическое представление неравномерного 

движения. Вращательное движение твердого тела.  

2. Основы динамики. 

Стандартные ситуации динамики (наклонная плоскость, связанные тела). Движение 

под действием нескольких сил в горизонтальном и вертикальном направлении. Движение 
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под действием нескольких сил: вращательное движение. Динамика в поле сил. 

3. Законы сохранения. 
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Закон сохранения энергии. 

Правила преобразования сил. Условия равновесия и виды равновесия тел. 

4. Основы МКТ и термодинамики.  

Температура. Энергия теплового движения молекул. Основное уравнение идеального 

газа. Изопроцессы в идеальном газе. Изменение внутренней энергии в процессе 

теплопередачи и работы. 

5. Электродинамика.  

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Конденсаторы. Энергия 

заряженного конденсатора. Закон Ома для участка цепи. Соединение проводников. Закон 

Ома для полной цепи. Правила Кирхгофа. Закон электролиза. 

11 класс (34ч, 1ч в неделю) 

1. Электродинамика.  

Правило буравчика. Сила Ампера. Сила Лоренца. Применение правила Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

2. Механические колебания и волны  

Законы гармонических колебаний материальной точки. Модели колебательных 

механических систем: математический маятник; пружинный маятник; физический маятник. 

Свойства волн, Звуковые волны. 

3. Электромагнитные колебания и волны  

Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. 

Различные виды сопротивлений в цепи переменного тока. 

5.Оптика.  

Законы геометрической оптики. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 

Интерференция волн. Дифракция волн. Поперечность световых волн. Поляризация света 

6. Элементы теории относительности.  

Инварианты и изменяющиеся величины. Относительность длины, массы, времени, 

скорости 

7.  Излучение и спектры. 

Виды излучений.  Спектры и их виды. Спектральный анализ. 

 

8. Квантовая физика. 

Фотоэффект и законы фотоэффекта. Модели атомов. Квантовые постулаты Бора. 

Закон радиоактивного распада. Энергия связи атомных ядер. 

Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакции 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

1.  Физическая задача. Правила и приемы решения 

физических задач. Кинематика 

5 5  

2.  Основы  динамики 4 4  

3.  Законы сохранения 3 3  

4.  Основы МКТ и термодинамики 12 12  

5.  Электродинамика 17 11 6 

6.  Механические колебания и волны 6  6 

7.  Электромагнитные колебания и волны 4  4 

8.  Оптика 6  6 

9.  Элементы теории относительности 3  3 

10.  Излучение и спектры 1  1 

11.  Квантовая физика 8  8 

 Итого: 69 35 34 
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Программы курсов внеурочной деятельности 
 

 

1.Курс внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

«Основы программирования» 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

программирования являются:  

1) бережное отношение к компьютерной технике как неотъемлемой части настоящего 

времени как основного помощника в быту;  

2) потребность сохранять чистоту рабочего места и техники;  

3) осознание применимости информационных технологий в народном хозяйстве и 

социально-экономической структуре; 

 4) осознание роли информационной технологии как главного атрибута XXI века;  

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информационных технологий;  

6) потребность саморазвития, в том числе логического мышления, понимание алгоритмов в 

информационных процессах;  

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества;  

9) эстетическое отношение к языкам программирования, осознание их выразительных 

возможностей;  

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

программирования являются:  

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфликтов;  

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использование различных методов познания; владение логическими операциями анализа, 

синтеза, сравнения;  

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 

справками программ и интернет поиском;  

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) владение всеми видами компьютерной деятельности: машинописью, чтением и 

редактированием; 6) умение правильно построить алгоритм и создавать программы разных 

типов и применимости с учётом языков программирования и их особенностей (Turbo Pascal, 

Visual basic, Python и т.д.);  

7) свободное владение письменной формой записи программ, циклом и структурой;  

8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать 

деятельность;  

9) умение оценивать свою и чужую работу с эстетических и нравственных позиций;  

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 
 

Предметные результаты  

В результате изучения курса «Основы программирования» на уровне среднего общего 

образования:  



340 

 

Выпускник 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; 

 – использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации;  

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов 

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

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 

 - правильно составлять текстовые документы в соответствии с эстетическими нормами и 

оптимальным количеством необходимого текста; 

 - работать с таблицами, обрабатывать большие массивы данных и проводить 

математические операции больших объемов; 

 - презентовать работу, используя соответствующие редакторы, не перегружать лишней 

информацией и правильно составлять структуру материала; 

 - разрабатывать программы, составляя этапы решения задач и проектирования их каркаса и 

подпрограмм;  

- работе со всемирной сетью, настройкой связи и подключения. 

 

 Выпускник получит возможность научиться:  

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

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

 – использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы; 

 – разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые 

в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу; 

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

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

 – критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Основные цели и задачи курса 

 Введение. Применение языков программирования. Основные алгоритмические 

конструкции.  

Основные понятия алгоритмизации 
 Основные понятия алгоритмизации. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Схема 

решения задач на ЭВМ. Формы записи алгоритмов. Общие принципы построения 

алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции: линейные, разветвляющиеся, 

циклические. Логические основы алгоритмизации. Основные базовые и структурированные 
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типы данных, их характеристика.  

Языки и методы программирования 

 Поколения языков программирования. Языки программирования. Эволюция языков 

программирования. Классификация языков программирования. Понятие системы 

программирования. Исходный, объектный и загрузочный модули. Интегрированная среда 

программирования. Методы программирования: структурный, модульный, 

объектноориентированный. Достоинства и недостатки методов программирования. Общие 

принципы разработки программного обеспечения. Жизненный цикл программного 

обеспечения. Типы приложений. Консольные приложения. 

 Реферат.  

Программирование на алгоритмическом языке Паскаль.  
Turbo Pascal. Основные элементы языка. Структурная схема программы на алгоритмическом 

языке. Лексика языка. Переменные и константы. Типы данных. Выражения и операции. 

Turbo Pascal. Стандартные функции. Структура программы. Операторы языка. Синтаксис 

операторов. Составной оператор. Вложенные условные операторы. Циклические 

конструкции. Turbo Pascal. Массивы как структурированный тип данных. Объявление 

массива. Ввод и вывод одномерных и двумерных массивов. Обработка массивов. 

Стандартные функции для массива целых и вещественных чисел. Объявление строковых 

типов данных. Поиск, удаление, замена и добавление символов в строке. Операции со 

строками. Стандартные функции и процедуры работы со строками. 

 Самостоятельная работа: Написание различных программ в TurboPascal.  

Программирование в объектно-ориентированной среде 

 История развития ООП. Базовые понятия: объект, его свойства и методы, класс, интерфейс. 

Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Событийно-

управляемая модель программирования. Компонентноориентированный подход. Классы 

объектов. Компоненты и их свойства.  

Программирование в консольной среде С++  

Интегрированная среда разработки CodeBlocks. Интерфейс консольной среды 

программирования: характеристика, объекты. Панель компонентов. Окно кода проекта. 

Состав и характеристика проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и параметров 

проекта. 

 Итоговый контроль: Разработка и защита творческого проекта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Основные цели и задачи курса 2 

2 Основные понятия алгоритмизации 6 

3 Языки и методы программирования 8 

4 Программирование на алгоритмическом языке Паскаль 10 

5 Проектная работа 8 

ИТОГО:  34 часов 

 

11 класс 

Тема Количество часов 

Программирование в объектно-ориентированной среде 8 

Программирование в консольной среде С++ 18 

Проектная работа 8 

ИТОГО:  34 часов 
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2.Программа курса внеурочной деятельности «Эрудит» по 

общеинтеллектуальному направлению. 

Планируемые результаты: 

Конечным результатом работы по программе кружка  «Эрудит» является: 

 развитие мотиваций к интеллектуально-познавательной деятельности; 

 развитие коммуникативных способностей учащихся; 

 формирование умения работать со справочной и научно-популярной  литературой; 

 развитие навыков игрового взаимодействия; 

 формирование команды для участия в районной и краевой интеллектуальной  игре  

«Одиссея Разума». 

Учащиеся должны   

знать: 
- виды интеллектуальных игр и их отличительные особенности и правила; 

- особенности конкурсных заданий интеллектуальных конкурсов и подходы к их решению; 

     - правила работы с литературой; 

     - принципы работы в команде 

 уметь: 
- составлять и классифицировать вопросы; 

- работать с книгой и Интернетом; 

- распределять командные роли.  

 

Содержание курса 

Программа кружка «Эрудит» направлена на интеллектуально-познавательное развитие 

школьников, а также формирование и тренировку команд для участия на фестивалях и 

турнирах интеллектуальных игр, в том числе в районной и краевой  интеллектуальной игре 

«Одиссея Разума».     Мышление — это творческий, познавательный процесс, обобщенно и 

опосредованно отражающий отношения предметов и явлений, законы объективного мира. 

Хорошее логическое мышление развивает способность рассуждать.  В учении  и в жизни 

устойчивый успех только у того, кто делает точные выводы, действует разумно, мыслит 

последовательно, рассуждает непротиворечиво. Можно ли добиться того, чтобы ребенок 

стал «умнее», «способнее», «одареннее»? Конечно, если развитием умственных 

способностей заниматься так же регулярно, как тренируются в развитии силы, выносливости 

и других подобных качеств. Если ребенок постоянно тренирует свой ум, решает трудные 

задачи, действует активно, самостоятельно находит верные решения в нестандартных 

ситуациях — результат обязательно будет. 

 

Как известно, неспособных детей нет, нужно просто помочь ребенку развить его 

способности, сделать процесс обучения увлекательным и интересным, Кружок  «Эрудит» 

даёт возможность наиболее раскрыться талантливым, эрудированным  ребятам,  для кого 

знания, наука и творчество имеют первостепенное значение. 

Программа кружка предусматривает командные игры и, следовательно, развивает у игроков 

не только определенные знания, но и умение общаться, позволяет научиться диалогу работы 

в группе. Интеллектуальные игры формируют атмосферу сотрудничества, взаимного 

доверия и уважения. 

В результате этих занятий  ребята достигают значительных успехов в своём развитии. 

  Проведение турниров, викторин, конкурсов, игр соревновательного характера   

способствуют подготовке учащихся к школьным и районным олимпиадам по предметам, а 
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также  является подготовительной базой для участия в интеллектуальных играх,  основой для 

участия в краевых, всероссийских конкурсах. 

Многие ребята из кружка участвуют в районных, краевых, всероссийских олимпиадах и 

занимают призовые места.  

Подбор заданий строится с учётом возрастных особенностей учащихся.  

    Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу  ребят динамичной, насыщенной и интересной. 

1. Разминка-игра (5-10 минут).  

  Основной задачей данного этапа является создание у ребят определённого положительного 

эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому в 

разминку включены достаточно лёгкие, способные вызвать интерес вопросы, рассчитанные 

на сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора и поэтому 

помогающие подготовить ребят к активной познавательной деятельности. 

2.Информационно-познавательная минутка  (15-20 минут) 

  Интересная, познавательная информация   по плану занятия кружка. 

3. Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе творческих 

способностей – памяти, внимания, воображения, мышления (10-15 минут).  

Используемые на этом этапе занятий задания не только способствуют развитию 

перечисленных качеств, но и позволяют углублять знания ребят, разнообразить методы и 

приёмы познавательной деятельности 

4. Весёлая переменка (10-15 минут)Динамическая пауза   

5.Домашняя работа (10-15 минут) 

6. Решение творческо-поисковых и творческих заданий (15 минут).  

  Возможность  выполнять нетиповые,  поисково-творческие задания, не связанные с 

учебным материалом, очень важна для ребят, так как позволяет тому, кто не усвоил какой-

либо учебный материал, почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в своих силах.  

Ведь выполнение не учебных заданий опирается на поисковую активность и 

сообразительность ученика, на умение в нужный момент «достать» из своей памяти тот или 

иной алгоритм рассуждения. 

7. . Подготовка к интеллектуальному марафону. (10-15 минут) 

Групповые занятия с участниками команды. 

Консультации. Формирование команды на районную интеллектуальную игру. 

Тематическое планирование 

1.  Информационно-познавательный час        1 

2.  Составление плана работы                             1 

3.  Как создать команду                                       1 

4.  Участие в районном конкурсе                       1 

5.  Школа будущих капитанов                               1 

6.  Каким должен быть вопрос                             1 

7.  Почему вопросы бывают неправильными      1 

8.  Информационно-познавательный час       1 

9.  Проблемно-дискуссионная игра: « Проще простого»                    1 

10.   Интеллектуальное казино                              1 

11.  Обсуждение-игра  (по литературным произведениям)     1 

12.  Информационно-познавательный час            1 

13.  Путешествие в страну «Техно хобби»           1 

14.  Конкурс  «Объяснялки.  Обгонялки»             1 

15.  Перед финишным рывком                               1 

16.  Думай, читай, размышляй, говори!                1 

17.  Игра-путешествие «Вокруг света»                   1 
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18.  Произвольные вопросы                                    1 

19.  «Фольклорные посиделки»                              1 

20.  Информационно-познавательный час            1 

21.  Литературный покер Что? Где? Когда?        1 

22.  В мире  интересного                                    1 

23.   Семь чудес света                                              1 

24.  Информационно-познавательный час            1 

25.  «Грамотеи»  игра-конкурс                               1 

26.  Экспресс информация. (по сайтам Интернета) 1 

27.  Литературное лото                                            1 

28.  Калейдоскоп исторических событий»           1 

29.  Экзамен ЭРУДИТОВ                                     2 

30.  Неизвестное об известном                            1 

31.  Царство живой природы                              1 

32.  Финальные игры между командами            1 

33.  Подведение итогов                                        1 

Итого: 34 часа 

 

3.Программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

по социальному направлению. 
 

Планируемые результаты  
Требования к личностным результатам освоения курса: 

• понимание принципов функционирования финансовой системы современного государства; 

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с 

финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

• владение умением решать практические финансовые задачи: 

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 

собственным потребностям,  

• определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

• планирование использования различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами; 

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

• владение коммуникативными компетенциями: 

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения задач, 

коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и обмена ею; 

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 

финансовых отношений; 

• владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в процессе 

своей жизнедеятельности. 

  

Содержание курса  
Представленный далее тематический план состоит из отдельных модулей, каждый из 

которых разбит на несколько занятий. В каждом занятии содержится как теоретическая 

составляющая, так и практические задания, которые позволят ученику закрепить знания, 

полученные в ходе изучения содержания занятия. Последовательность модулей выстроена 
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таким образом, чтобы школьник 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 учителя, особенностей класса и прочих причин преподаватель имеет 

право изменять представленную последовательность в оптимальном для выбранной 

ситуации варианте. В тематическом плане содержится общее количество часов, а также 

количество часов, за которые предполагается изучить выбранную  тему и курс в целом.  

 

            Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни. 

            Базовые понятия и знания  

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, 

кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, 

потребительское кредитование. 

          Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и 

сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды 

кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника, 

взаимосвязей риск – процентная ставка по депозиту, вид кредита – процентная ставка по 

кредиту, ключевых характеристик выбора депозита и кредита. 

Умения 

Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать 

банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчёты по 

платежам по кредиту с использованием формулы простых и сложных процентов, оценивать 

стоимость привлечения средств в различных финансовых организациях.   

Компетенции 

Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, 

рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид кредитования, 

знать свои права и порядок их защиты, сравнивать различные варианты вложения денежных 

средств в банке. 

 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания  

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой 

инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, 

валютный курс, рынок FOREX. 

Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых 

инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов 

банковского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных 

сделок.  

Личностные характеристики и установки  

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников 

рынка, особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с 

которыми сталкиваются участники фондового рынка в процессе его функционирования, 

понимание структуры и порядка работы валютного рынка. 

Умения  

Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять 

риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень 

доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на 

фондовом рынке. 

           Компетенции  

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными 
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потоками для принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчёт необходимых 

показателей эффективности работы на фондовом рынке, определение и нейтрализация 

основных рисков, связанных с работой на фондовом рынке. 

 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы,  ИНН, налоговый вычет, пеня по 

налогам, налоговая декларация. 

Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, 

необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо 

заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения налоговых вычетов. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в 

сфере налогообложения, ориентация в действующей системе налогообложения. 

Умения 

Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать 

актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую 

декларацию,  оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму 

налогов к уплате. 

Компетенции 

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно реагировать 

на изменения в налоговом законодательстве. 

 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, 

страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и 

добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая 

премия.  

Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития 

страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, условия осуществления 

различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев, 

особенности выбора страховой компании. 

           Личностные характеристики и установки 

Осознать цель, задачи и принципы страхования, понимать важность приобретения 

страховых услуг, уметь правильно выбирать страховые продукты, знать преимущества и 

недостатки условий  договоров страхования. 

Умения 

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами 

страхования, уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать 

условия страхования, уметь оперировать страховой терминологией, разбираться в критериях 

выбора страховой компании. 

Компетенции 

Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение 

страховых продуктов, принимать правильные решения о страховании на основе проведения 

анализа жизненной ситуации, оценивать надёжность страховой компании, оценивать 

правильность и прозрачность условий страхования. 

 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Базовые понятия и знания  

Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, расходы, 

прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний 
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бизнес. 

Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, 

структура доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение 

бухгалтерского учёта, функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок 

расчёта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

Личностные характеристики и установки  

Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и 

привлечённого капиталов в его развитии, необходимости учёта доходов и расходов в 

процессе ведения бизнеса. 

Умения  

Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, 

рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, 

строить структуру управления на предприятии. 

Компетенции  

Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых 

расчётов, необходимых для ведения бизнеса, знание основ маркетинга и менеджмента, 

необходимых для управления вновь созданным предприятием.  

 

 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

Базовые понятия и знания 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, 

инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый 

риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, 

фишинг, фарминг. 

Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от 

финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание взаимосвязей риск – доходность инвестиционных инструментов, 

ключевых характеристик выбора стратегии инвестирования, особенностей 

функционирования мошеннических финансовых схем. 

Умения  

Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию 

инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать доходность 

инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения минимизации 

рисков и приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду среди множества 

инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от подлинного, защитить себя от 

фарминга и фишинга. 

Компетенции 

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в 

различные инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, 

определять уровень риска инвестиционного портфеля. 

 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, 

негосударственное пенсионное обеспечение. 

Способы финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по 

старости, знание о существующих программах пенсионного обеспечения. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих 

различным программам пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности в 
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пенсионном обеспечении. 

Умения 

Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, 

размещённого на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, выбирать 

негосударственный пенсионный фонд. 

           Компетенции 

Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального 

направления инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, выбор 

негосударственного пенсионного фонда с точки зрения надёжности и доходности. 

 

Тематическое  планирование 

№ Название темы Кол-во  ч. 

 

Самостоятельная 

работа, ч. 

1 Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам 

полезны в жизни 

5 5 

2 Модуль 2. Фондовый рынок: как его 

использовать для роста доходов 

5 5 

3 Модуль 3. Налоги: почему их надо платить 

и чем грозит неуплата 

4 3 

4 Модуль 4. Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть в беду 

5 5 

5 Модуль 5. Собственный бизнес: как создать 

и не потерять 

5 5 

6 Модуль 6. Риски в мире денег: как 

защититься от разорения 

5 5 

7 Модуль 7. Обеспеченная старость: 

возможности пенсионного накопления 

4 3 

8 Итоговый контроль по курсу 1 3 

4.Программа курса внеурочной деятельности «Клуб молодых избирателей 

«Твой выбор» по социальному направлению. 

Планируемые результаты 

 формирование активной жизненной позиции; 

 формирование гармонично развитого поколения, ориентированного на духовные 

ценности; 

 повышение правовой и политической культуры молодежи, а также их приобщение к 

управленческой деятельности; 

 повышение заинтересованности молодежи в выборном процессе, воспитание в 

молодых людях чувства ответственности за свой выборный голос, а также понимания 

значимости выборов; 

 вовлечение молодежи в социальную, экономическую, политическую, культурную 

жизнь общества; 

 выявление и поддержка молодых людей, обладающих организаторскими и 

творческими способностями; 

 исследование особенности формирования правового сознания учащихся, 

формирование представлений об избирательных системах и технологиях; 

 участие в разработке и реализации мероприятий и проектов по развитию, 

совершенствованию и укреплению молодежной политики муниципального 

образования. 
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Содержание курса 

Направления работы Клуба молодых избирателей: учебно-исследовательская работа; 

политико-правовое воспитание. 

Формы и методы деятельности. 

Правовое просвещение учащихся через проведение встреч с членами избирательных 

комиссий, с представителями политических партий, проведение внутришкольных 

мероприятий. 

Распространение информации о своей деятельности через публикации в СМИ. 

Организация и порядок деятельности. 

Заседания Клуба молодых избирателей проводятся регулярно, но не реже двух раз в месяц. 

Следующую дату, место и время заседания определяет Председатель с учетом мнений 

членов Клуба Молодых избирателей. 

Деятельностью Клуба молодых избирателей руководит Председатель. 

Заместитель Председателя председательствует на заседаниях Клуба молодых избирателей в 

отсутствии Председателя. 

Общее руководство Клуба молодых избирателей осуществляет Руководитель, назначенный 

Директором школы. 

Председатель Клуба молодых избирателей: 

председательствует на заседаниях Клуба молодых избирателей; 

участвует в заседаниях Клуба молодых избирателей с правом решающего голоса; 

дает поручения членам Клуба молодых избирателей; 

осуществляет иные полномочия, необходимые для эффективной работы Клуба молодых 

избирателей. 

Члены Клуба молодых избирателей имеют право: 

участвовать в деятельности Клуба молодых избирателей с правом решающего голоса; 

вносить на рассмотрение Клуба молодых избирателей предложения по вопросам его 

деятельности; 

участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом молодых избирателей и 

Председателем; 

каждый член Клуба может быть избран Председателем. 

Члены Клуба молодых избирателей обязаны: 

исполнять требования данного Положения и решения Клуба молодых избирателей; 

 лично участвовать в деятельности Клуба молодых избирателей, посещать все его заседания, 

активно содействовать решению стоящих перед Клубом молодых избирателей задач; 

содействовать повышению авторитета Клуба молодых избирателей. 

 

Тематика  ликбеза по избирательному праву клуба  «Твой выбор». 

Демократия –  прошлое и настоящее. 

Конституция – основа демократического общества. 

Демократическое избирательное право – основа становления гражданского общества. 

Типы избирательных систем. 

Принципы демократического избирательного права. 

Основы избирательного процесса. 

Принципы правового государства. 

Политический плюрализм: становление многопартийности в России. 

Полномочия Президента РФ. 

Принцип разделения властей – основа демократического общества. 

Законотворческий процесс в РФ. 

Твой личный выбор – залог развития демократии в России. 

Занятие: Демократическое избирательное право – основа становления гражданского 

общества. 
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Анкета «Уровень политической активности школьников»  

для учащихся 10 – 11 классов 

 

Интеллектуальная игра «Мои первые правовые шаги» 

Вопросы к интеллектуальной игре «Мои первые правовые шаги» 

Правовая принадлежность человека к государству. 

Палата парламента РФ. 

Право граждан принимать участие в управлении делами государства. 

Человек, любящий свою родину. 

Главный город любо государства. 

Правоохранительные органы РФ. 

Нормативно-правовые акты, обязательные к исполнению. 

Основной закон любого правового государства в мире. 

Один из символов государства. 

 Президент РФ. 

 Правоохранительные органы РФ, осуществляющие надзорные функции на определенной 

территории. 

 Символ страны, имеющий свою историю с правления Ивана III. 

Суд на территории РФ, рассматривающий только экономические споры и споры в сфере 

управления. 

 Тип избирательной системы. 

 Форма государственного устройства. 

Тематическое планирование 

Дата Мероприятия Примечание 

В течение года Заседания клуба «Твой выбор» Не реже 2 раз в месяц 

ноябрь –  

декабрь 

Участие в конкурсе «Права – человека 

основа гражданского общества». 

Проведение лектория в старшем звене. 

 организация лектория, 

анкетирование, награждение 

январь – май Работа с учащимися младшего и 

среднего звена –  «Права ребенка». 

.Проведение викторины-Я выбираю. 

Выставка рисунков, конкурс 

чтецов, буклетов 

январь – май Работа с учащимися среднего звена – 

«Мои первые правовые шаги» 

Заключительная 

интеллектуальная игра  

февраль Проведение месячника Молодого 

избирателя 

Лекторий по заданной 

тематике 

апрель-май Подготовка к конкурсу «Я – гражданин» Написание исследовательских 

работ 

 

План месячника – Молодого избирателя 

№ Тема 

1 Лекция «Из истории выборов» 6 класс 

2 Беседа «Выборы в демократическом обществе» 10 класс 

3 Конкурс рисунков «Права ребенка» 1 – 4 класс 

4 Экскурсия «С чего начинается Родина»  1 – 11 класс 

5 Защита проекта «Выборы в Древней Греции» 5 класс 

6 Игра-викторина Кого мы выбираем, когда выбираем власть? 8 класс 

7  Выпуск буклетов по избирательному праву 9 класс 

8 Конкурс эссе  «Конституция РФ и правовая грамотность учащихся» 

9 Интеллектуальная игра «Мои первые правовые шаги» 7 класс 

10 Встреча  со студентами политологами АлтГУ  11 класс 
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5.Программа курса внеурочной деятельности «Пресс-центр  «Школьные 

новости» по духовно-нравственному направлению 
 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса ученик получит возможность научиться: 

грамотно излагать информацию в форме заметки, интервью; 

определять жанровую природу газетного материала, его структуру, функцию языковых 

средств и деталей;   вести беседу; 

оценивать поступки людей в заметках, очерках, интервью с точки зрения и этики и эстетики;  

разрабатывать проекты макета газеты;  брать интервью, проводить социологический опрос; 

писать и редактировать статьи; 

использовать различные источники информации;  работать в группе 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

 выраженной познавательной мотивации;  

устойчивого интереса к новым способам познания;  

адекватного понимания причин успеха творческой деятельности. 

Важнейшими нравственными компетенциями можно назвать:   

степень развития системы духовно-нравственных ценностей, в центре которых человек, 

имеющий собственное мнение и убеждения, способный утверждать и отстаивать их;  

 понимание духовного саморазвития и самореализации человека способность к 

критическому мышлению, умение противостоять антигуманистическим тенденциям в 

современной культуре. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

- планировать свои действия;   

- адекватно воспринимать оценку педагога;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- проявлять познавательную инициативу;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи;   

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  

Познавательные универсальные учебные действия  
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Обучающиеся научатся:  

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи;  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием различных ресурсов;  

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1-2. Теория - 1 час.  Мы – журналисты? Мы - журналисты!   

Практика - 1 час.  Обсуждение с детьми вопросов о журналистике  и  журналистах.  Понятие 

о различных видах прессы. 

Тема 3-4.Теория – 1 час. Кодекс чести профессионального журналиста. 

Дать первоначальное представление о профессиональной этике журналиста. Права и 

обязанности журналиста при сборе и распространении информации. 

Практика – 1 час.   

Тема 5-6. Теория – 1 час. Детские молодежные издания Алтайского края. Практика – 1 час. 

Знакомство с детскими и молодежными изданиями. 

Тема 7-8. Теория – 1 час. Имидж журналиста. Практика – 1 час. Культура поведения 

журналиста.  Внешность. Манеры. Поза. Жесты.  

Тема 9-10. Теория – 1 час. Какой бывает школьная газета? Практика – 1 час.  Школьная 

пресса: достоинства и недостатки. Обзор школьной печати. Содержание школьной газеты. 

Источники информации. 

Тема 11-12. Теория - 1 час.  Школьная газета-это интересно! Практика -1 час. Обсуждение 

особенностей стенгазеты. Обсуждение и сбор материалов для будущей  газеты. 

Тема 13-14. Теория-1 час. Страницы школьной газеты. Практика-1час. Обсуждение 

особенностей стенгазеты. Обсуждение и сбор материалов для будущей газеты. 

Тема  15-16. Теория – 1час. Основные рубрики школьной газеты. Практика – 1 час. 

Обсуждение особенностей стенгазеты. Обсуждение и сбор материалов для будущей газеты. 

Тема 17-18. Теория – 1 час. Кроссворды и ребусы.Практика -1 час. Понятие о некоторых 

правилах составления кроссвордов и ребусов. Составление и  обсуждение кроссворда. 

Тема 19-20. Теория – 1 час. Есть мнение.Практика – 1 час. Сравнительная характеристика. 

Рассказ с необычным построением. Юмористический рассказ. Фельетон. 

Тема 21-22. Теория – 1 час. Юмористическая рубрика в газете. Практика – 1 час. Понятие о 

юмористической рубрике в газете. Обсуждение и составление юмористической рубрики. 

Тема 23-24. Теория- 1 час. Основные жанры журналистики. Практика – 1 час. Знакомство с 

основными жанрами журналистики. 

Тема 25-26. Теория – 1 час. Основные жанры журналистики. Практика – 1 час. Знакомство с 

основными жанрами журналистики. 

Тема 27-28. Теория- 1 час. Что такое интервью? Практика – 1 час. Специфика жанра. Виды и 

формы интервью. Правила подготовки и ведения интервью. Вопросы прямые и косвенные. 

Правильно и неправильно заданные вопросы. Подготовка личностного интервью с 

интересным человеком. 

Тема 29-30. Теория – 1 час. Интервью. Практика – 1 час.  Обсуждение особенностей 

интервью. Вступление к интервью, концовка. Нетрадиционные формы написания интервью. 

Составление и обсуждение вопросов для предстоящего интервью с педагогическим 

коллективом. 

Тема 31-32. Теория – 1 час. Пресс-конференция. Практика – 1 час.    Встреча и интервью 
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группы детей с педагогами. Обработка добытой путем интервью информации и подготовка 

материала для печати. Обсуждение особенностей прошедшей «пресс-конференции». Выпуск 

новогодней газеты. 

Тема 33-34. Теория – 1 час. Пресс-конференция. Практика – 1 час. Встреча и интервью 

группы детей с педагогами. Обработка добытой путем интервью информации и подготовка 

материала для печати. Обсуждение особенностей прошедшей «пресс-конференции». 

Тема 35-36.  Теория – 1 час. Экологическая страница. Практика – 1 час. Подбор  и 

переработка информации на экологическую тему. 

Тема 37-38. Теория – 1 час. Оргтехника журналиста. Практика – 1 час.  Знакомство с 

техникой, помогающей журналисту в творческой деятельности.  Фиксирование информации 

от руки. Практикум работы с компьютером, принтером, ксероксом, диктофоном,  

фотоаппаратом. 

Тема 39-40. Теория – 1 час. Форматирование текстовой информации. Практика – 1 час. 

Обработка полученного материала и оформление. 

Тема 41-42. Теория – 1 час. Школьный калейдоскоп. Практика – 1 час. Практические навыки 

журналиста – навыки работы за компьютером. 

Тема 43-44. Теория – 1 час. Что такое газетная заметка и статья? Практика – 1 час. Понятие о 

газетной заметке и статье. Обсуждение и составление газетной заметки. Структура текста: 

заголовок, смысловые части, иллюстрации. Обсуждение созданного материала. 

 Тема 45-46. Теория – 1 час. Как назовете заметку?  Практика – 1 час. Написание заметки. 

Значение заголовка и его виды. Поиск оригинальных заголовков в периодических изданиях. 

Объяснение их соответствия тексту. Поиск неудачных заголовков. 

Тема 47-48. Теория – 1 час. Поиск темы. Практика – 1 час. Творческий поиск тем для 

журналистских произведений. Анализ разнообразия тем любого выбранного печатного 

издания и подбор тем    для школьной газеты. Как ориентироваться в разнообразии тем 

журналистских материалов. Выпуск газеты. 

Тема 49-50. Теория – 1 час. Размещение материала в газете. Практика – 1 час. Анализ 

периодических изданий. Подбор и оформление названий к отвлеченным текстам. 

Оформление заголовка статьи. 

Тема 51-52. Теория – 1 час. Журналистский опрос. Практика – 1 час.   Понятие о 

журналистском опросе и правилах его проведения. Составление и обсуждение вопросов для 

предстоящего журналистского опроса «Наша школа». Написание заметки. 

Тема 53-54. Теория - 1 час. Секреты профессии. Практика - 1 час. Как расположить к себе 

людей. Методы сбора информации. Игры и упражнения на знакомство, сплочение. 

Тема 55-56. Теория – 1 час. Что? Где? Когда? Практика – 1 час.   Методы сбора информации. 

Собственные наблюдения, документы, интервью. Источники информации и ссылка на них в 

тексте. Сбор информации для журналистской публикации. Создание журналистского текста.   

Подготовка газеты к 8 Марта. 

Тема 57-58. Теория – 1 час. Репортаж. 

Практика – 1 час. Искусство оформления. Формат и объем издания. Название и его 

оформление. Деление газетной полосы на колонки. Размещение заголовков. Выбор шрифтов. 

Средства выделения в тексте. 

Тема 59-60. Теория – 1 час. Актуальный репортаж. Практика – 1 час. Самостоятельное 

оформление своей статьи для школьной газеты. 

Тема 61-62. Теория – 1 час. История моего города в школьной газете. Практика – 1 час. 

Понятие о рубриках в газете. Обсуждение различных рубрик.  

Тема 63-64. Теория – 1 час. На охоту за новостями. 

Практика – 1 час. Научиться находить главные и второстепенные факты. Научиться 

ориентироваться в собранной информации и правильно на её основе строить текст. 

Тема 65-66. Теория – 1 час. Оформление газеты. Практика – 1 час.   Понятие о некоторых 

особенностях оформления газеты в целом и ее рубрик в частности. Роль и функции 

фотоиллюстраций, рисунков. Рисунки в газете.  
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Тема 67- 68. Теория – 1 час. Итоги  года. Практика – 1 час. Анализ заметок, репортажей, 

периодической печати. Фоторепортаж, его особенности. Составление своей заметки, 

репортажа.  

Фоторепортаж на заданную тему. Оформление полученных результатов для газеты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество 

часов 

теория практи

ка 

сентябрь 

1-2 

Мы – журналисты? 

Мы - журналисты! 

1 1 

3-4 Кодекс чести профессионального журналиста. 1 1 

5-6 Детские молодежные издания Алтайского края. 1 1 

7-8 Имидж журналиста. 

Праздник 1 сентября 

Информация о школе в новом учебном году. 

 Работа по отделам. 

Календарные даты 

1 1 

октябрь 

9-10 

Какой бывает школьная газета? 1 1 

11-12  Школьная газета-это интересно! 1 1 

13-14 Страницы школьной газеты. 1 1 

15-16 

17-18 

Основные рубрики школьной газеты. 

Кроссворды и ребусы. 

КТД «День самоуправления 

КТД, 1 классы «Посвящение в первоклассники», КТД, 

2 классы,«Осенний вернисаж»,   

КТД, 3 классы «Осенний вернисаж 

1 1 

ноябрь 

19-20 

Есть мнение. 1 1 

21-22 Юмористическая рубрика в газете. 1 1 

23-24 Основные жанры журналистики. 

Международный день толерантности 

КТД «Декада семьи. День матери», 

«День народного единства»  

О текущих событиях. 

5. Работа по отделам. 

6. Календарные даты. 

1 1 

25-26 Основные жанры журналистики. 1 1 

декабрь 

27-28 

Что такое интервью? 1 1 

29-30 Интервью. 1 1 

31-32 Пресс-конференция. 

Выпуск новогодней газеты. 

Новогодние елки «В убранстве праздничном к нам 

идет Новый год» 

Классные часы  в честь юбилейных дат Воинской 

славы России.О текущих событиях. 

Работа по отделам. 

Календарные даты. 

1 1 
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33-34 Пресс-конференция. 1 1 

январь 

35-36 

Экологическая страница. 1 1 

37-38 Оргтехника журналиста. 1 1 

39-40 Форматирование текстовой информации. 

Операция «Кормушка»,  

Фотовыставка, выставка рисунков «Профессии моих 

родителей»,  

«Ура, каникулы!» 

КТД «Веселые старты» 

Работа по отделам 

Календарные даты 

1 1 

февраль 

41-42 

Школьный калейдоскоп. 1 1 

43-44 Что такое газетная заметка и статья? 1 1 

45-46 Как назовете заметку? 

Написание заметки. 

1 1 

47-48 Поиск темы. 

Выпуск газеты. 

День свободной одежды (цвет хаки) 

КТД с родителями по классам (поздравь папу) 

День защитника Отечества 

О текущих событиях. 

Работа по отделам. 

Календарные даты. 

1 1 

март 

49-50 

Размещение материала в газете. 

 

1 1 

51-52 Журналистский опрос. 

Написание заметки. 

1 1 

53-54 Секреты профессии. 1 1 

55-56 Что? Где? Когда? 

Подготовка газеты к 8 Марта. 

День свободной одежды «Весна пришла» 

Конкурс фото, рисунков «Весна. Мир. Красота», 

Поздравления девочкам, девушкам, женщинам школы. 

КТД «Сладкая парочка», 

Проба пера. 

Работа по отделам. 

Календарные даты. 

1 1 

апрель 

57-58 

Репортаж. 

Искусство оформления. 

1 1 

59-60 Актуальный репортаж. 

 

1 1 

61-62 История моего села в школьной газете. 

Международный день птиц  

Конкурс классных комнат «Мой дом, наведу порядок в 

нем» 

«Гагаринский урок» 

КТД «Парад строя  и песни»  

2- 4 классы     

1 1 

63-64 На охоту за новостями. 

 

1 1 
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65-66 Оформление газеты. 

Сбор информации для майского номера. 

1 1 

67-68  Итоги  года. 

Акция «Бессмертный полк» 

Письмо, открытка ветерану 

Конкурс рисунков  о ВОВ 

Всероссийский урок мужества 

Последний звонок для 9 и 11 классов 

1 1 

 Итого  34 34 

 Всего 68 часов 

 

6.Программа работы волонтёрского отряда «Пламенные сердца» по 

духовно-нравственному направлению 
 

Планируемые результаты 

Воспитание активного гражданина, пропагандирующего здоровый образ жизни (при помощи 

акций, тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.)  

Приобщение учащихся к пропаганде здорового образа жизни через развитие волонтерского 

движения 

Сформированность сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

Приобретение определённых знаний о здоровом образе жизни. 

Приобретение знаний, умений и навыков конструктивного взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми. 

Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, направленную на 

снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в подростковой среде. 

 

 

Содержание 

 Работе по профилактике употребления психоактивных веществ среди подростков в 

последнее время уделяется все больше и больше внимания. Это направление становится 

приоритетным в работе психолога и социального педагога. Так как современное общество 

все еще характеризуется крайней степенью социально-психологической и политической 

нестабильности. В таких условиях возникает почва для социально-негативных явлений, 

таких, как преступность, падение нравов, наркомания и алкоголизм. Девальвация 

культурных ценностей, неуверенность в завтрашнем дне плюс неумение или неспособность 

части населения, особенно подростков и молодежи, активно справляться с жизненными 

трудностями – вот те предпосылки, которые обеспечивают наркомании и алкоголизму 

прочные позиции в обществе.  Подростковый возраст (особенно младший подростковый) 

является тем периодом, когда особенно остра необходимость в проведении мероприятий по 

предотвращению алкоголизма и других форм аддиктивного (зависимого) поведения. 

Часто причинами начала употребления алкоголя и наркотических веществ являются 

социально-психологические сложности подросткового возраста, психологические проблемы 

процесса взросления.  

В подростковом возрасте дети очень любознательны, активно “познают мир”, в то же время 

они еще очень доверчивы, полны ощущения собственной неуязвимости. Из-за этих 

особенностей они нередко могут попадать в опасные для жизни ситуации. Поэтому встает 

необходимость предупреждения начала экспериментирования с токсическими веществами, 

вызывающими зависимость, обучения детей навыкам безопасного поведения, навыкам 

сохранения жизни, здоровья и психологического благополучия в разных ситуациях. 

У подростков развивается потребность во внимание к себе, к своим физическим 

особенностям, обостряется реакция на мнение значимой референтной группы, усиливается 

чувство собственного достоинства и максимализма. 
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Поэтому в этот период особенно важно развитие определенных социально-психологических 

навыков, обсуждение с подростками тех проблем, с которыми они часто сталкиваются один 

на один, проблем общения, отношений с людьми, как взрослыми, так и ровесниками.  

Также в этот период формируется система ценностей, переосмысливается и переоценивается 

уже накопленный опыт и вырабатывается основание жизненной позиции, отношение к 

людям, обществу, миру и к своему месту в нем. В связи с чем, как никогда встает 

необходимость знания и принятия норм и правил функционирования коллектива, получения 

информации о взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, о конфликтных ситуациях и 

путях разрешения конфликта. Возникает необходимость выработки навыков, 

способствующих формированию установки на здоровый образ жизни. 

Часто в школах проводятся занятия и лекции, на которых учащимся рассказывают о вреде 

курения, алкоголя и наркотических веществ. Приводится пугающая статистика. Но 

подростки редко примеряют чужой опыт на себя, не доверяют цифрам, и взрослым, 

продолжая "экспериментировать" и набивать шишки на собственных ошибках. Однако, 

употребление ПАВ очень быстро вовлекает ребят в зависимость, и остается пагубной 

привычкой на всю жизнь. Что в дальнейшем негативно отражается на здоровье и, зачастую, 

приводит к трагическим последствиям. 

Чтобы уберечь подростков от пагубного влияния, необходимо проводить профилактические 

занятия. И главным в этой работе мы считаем привлечение к этой работе самих подростков, 

т.к. решить проблему употребления ПАВ детьми только силами педагогов и родителей 

невозможно. 

Подростки обычно стремятся к свободе и независимости от взрослых, с одной стороны, и 

стремлением к объединению в группы со сверстниками, с другой. Именно группа 

сверстников становится для подростков местом реализации основных потребностей этого 

периода: потребности в общении, самореализации и уважении. И часто именно 

авторитетный член группы становится сознательно или бессознательно кумиром для 

подражания. Очень важно, чтобы этим кумиром оказался человек, чьим жизненными 

ценностями являются здоровье, любовь, самосовершенствование, помощь и поддержка 

других людей. Таким человеком может стать подросток – волонтёр. Организуя работу с 

позиции «на равных», подросток – волонтёр помогает принять участнику занятий на себя 

ответственность за свои решения и выбор. 

 

 

План работы волонтерского  отряда 

 Мероприятие  Срок  Вид деятельности  

1 Спортивное КТД , 2- 11 классы Сентябрь  соревнования 

2 Участие в акции «За здоровье и 

безопасность детей» 

В течение 

года 

Классные часы 

3 Участие в акции«Международный день 

отказа от курения. 

17 ноября Раздача листовок, 

конкурс газет 

4 Акция посвященная проведению 

Всемирного Дня борьбы со СПИДом 

1 декабря Экспресс опрос 

старшеклассников, 

интервью, газета 

5 Парад  строя и песни, 2-4 классы апрель КТД, сценарий, 

подготовка, 

награждение 

6 Единый классный час в 10-11 классах  по 

теме «Профилактика употребления 

психоактивных веществ». 

Ноябрь  Классные часы в 

подшефных классах 

7 Интерактивные классные часы «Формула 

здоровья» 

февраль Руководитель отряда 

8 Выставка агитационных плакатов ноябрь Оформленная 
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«Курение вред. Сделай правильный 

выбор» 

выставка в 

рекреации  

9 Разработка методических материалов по 

пропаганде ЗОЖ 

октябрь-

декабрь 

Разработка 

материалов 

10 Разработка мероприятий, компьютерных 

презентаций по пропаганде ЗОЖ для 

показа на классных часх 

декабрь-

январь 

Разработка 

материалов 

11 Разработка  и реализация малых проектов, 

акций в рамках данной работы в 5- 8 

классах 

в течение года Разработки проектов, 

акций 

12 Создание информационных листовок, 

буклетов, памяток по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике социально опасных 

заболеваний в рамках данной работы 

в течение года Информационные 

листовки, буклеты, 

памятки 

13. Проведение классных часов  с 

презентациями 

 

1 раз в 

четверть 

Информационные 

семинары 

14. Проведение анкетирования, диагностик 

 

март - май 

 

Сравнительные 

данные 

15. Подведение итогов  апрель-май Отчет на Совете 

старшеклассников, 

школе актива 

 

7. Программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» по 

спортивно-оздоровительному направлению 
 

Планируемые результаты: 

1.Развитие природных данных обучающихся для быстрого роста мастерства;  

2.Овладение теоретическими и практическими основами игры в баскетбол; 

3.Участие в спартакиаде школы по баскетболу, формирование сборной команды 

школы для участия в районных и городских соревнованиях по баскетболу; 

4.Приобретение необходимых волевых, психологических качеств, для стабильности и 

успешности выступления на ответственных соревнованиях; 

5.Решение проблемы занятости в свободное время; 

6.Содействие гражданскому, физическому и духовному развитию учащихся. 

   

 Знать: 

- особенности развития избранного вида спорта;  

-  индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; способы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы 

создания простейших спортивных сооружений и площадок;  

-  правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

   Уметь:  

-  технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга;  

-  проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения;  

-  разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
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физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности;  

-  контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций;  

-  управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

-  соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

-  пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой.  

-  соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

тренировочных занятиях;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по баскетболу.  

Содержание программы 

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний, общая и специальная 

физическая подготовка; техника и тактика игры. Теоретическая подготовка включает 

вопросы истории и современного состояния  

баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, а также 

вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. Физическая подготовка 

дифференцирована на упражнения общей и специальной подготовки. Техническая 

подготовка включает упражнения без мяча и с мячом. В состав  

упражнений с мячом входят передача, прием, ведение и броски по кольцу. 

Тактические действия включают действия (индивидуальные и командные) игрока в 

нападении и защите. 

Распределение учебного времени по реализации видов подготовки в процессе занятий  

школьной секции по баскетболу для учащихся 5–9-х классов представлено в 

примерном учебном плане.  

 

Содержательное обеспечение разделов программы 

Теоретическая подготовка  

1. Развитие баскетбола в России и за рубежом. 

2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

3. Физическая подготовка баскетболиста. 

4. Техническая подготовка баскетболиста. 

5. Тактическая подготовка баскетболиста. 

6. Психологическая подготовка баскетболиста. 

7. Соревновательная деятельность баскетболиста. 

8. Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

9. Правила судейства соревнований по баскетболу.  

10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом. 

 

 Физическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с 

партнером, с предметами (набивными мячами, гимнастическими палками, обручами, с 

мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, 

стенка, скамейка, канат). Подвижные игры. Эстафеты. Полосы препятствий. Акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

2. Специальная физическая подготовка.  Упражнения для развития быстроты 

движений баскетболиста. Упражнения для развития специальной выносливости 
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баскетболиста. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

Техническая подготовка 

1. Упражнения без мяча.  Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на 

одну ногу. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: с разной скоростью; 

в одном и в разных направлениях. Передвижение правым – левым боком. Передвижение в 

стойке баскетболиста. Остановка прыжком после ускорения. Остановка в один шаг после 

ускорения. Остановка в два шага после ускорения. Повороты на месте. Повороты в 

движении. Имитация защитных действий против игрока нападения. Имитация действий 

атаки против игрока защиты. 

2. Ловля и передача мяча. Двумя руками от груди, стоя на месте. Двумя руками от 

груди с шагом вперед. Двумя руками от груди в движении. Передача одной рукой от плеча. 

Передача одной рукой с шагом вперед. То же после ведения мяча. Передача одной рукой с 

отскоком от пола. Передача двумя руками с отскоком от пола. Передача одной рукой снизу 

от пола. То же в движении. Ловля мяча после отскока. Ловля высоко летящего мяча. Ловля 

катящегося мяча, стоя на месте. Ловля катящегося мяча в движении. 

3. Ведение мяча.  На месте. В движении шагом. В движении бегом. То же с 

изменением направления и скорости. То же с изменением высоты отскока. Правой и левой 

рукой поочередно на месте. Правой и левой рукой поочередно в движении. Перевод мяча с 

правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

4. Броски мяча.  Одной рукой в баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в 

баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и 

остановки. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. Двумя руками от груди 

в баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в  

баскетбольную корзину после двух шагов. В прыжке одной рукой с места. Штрафной. 

Двумя руками снизу в движении. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. В 

прыжке со средней дистанции. В прыжке с дальней дистанции. Вырывание мяча. Выбивание 

мяча. 

Тактическая подготовка 

Защитные действия при опеке игрока без мяча, с мячом. Перехват мяча. Борьба за мяч  

после отскока от щита. Быстрый прорыв. Командные действия в защите, в нападении.  

Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

№ Виды спортивной подготовки Кол-во 

часов 

1. Теоретическая  3 

2. Техническая  42 

 2.1 Имитация упражнения без мяча  

 2.2 Ловля и передача мяча  

 2.3 Ведение мяча  

 2.4 Броски мяча  

3. Тактическая  25 

 3.1 Действия игрока в нападение   

 3.2 Действия игрока в защите  

4. Физическая  20 

 4.1 Общая подготовка  

 4.2 Специальная  

5. Участие в соревнованиях по баскетболу  15 

6. Итого 105 

Тематическое планирование  

№ Тема Количество 
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часов 

1 История развития баскетбола в России. ОФП Техника безопасности 1 

2 История развития баскетбола за рубежом. Гигиена баскетбола 1 

3 Общая характеристика сторон подготовки спортсмена 1 

4 Общая физическая подготовка 1 

5 Общая физическая подготовка 1 

6 Специальная физическая подготовка 1 

7 Подвижные игры 1 

8 Упражнения для развития быстроты 1 

9 Ловля и передача мяча двумя руками от груди стоя на месте 1 

10 Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом вперед 1 

11 Общая физическая подготовка 1 

12 Передачи, ловля мяча 1 

13 Передачи в движении 1 

14 Ведение мяча на месте. Ловля и передача мяча  1 

15 Подвижные игры 1 

16 Ведение мяча в движении шагом, бегом 1 

17 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста 1 

18 Ведение мяча с изменением направления и скорости 1 

19 Имитационные движения без мяча 1 

20 Ведение мяча с изменением высоты отскока 1 

21 Ведение правой и левой рукой поочередно в движении 1 

22 Эстафеты с баскетбольным мячом 1 

23 Упражнения с набивными мячами 1 

24 Прыжок вверх вперед толчком одной и приземлением на одну ногу 1 

25 Передвижения в стойке баскетболиста 1 

26 Остановка прыжком после ускорения 1 

27 Специальная физическая подготовка 1 

28 Игра в баскетбол 1 

29 Передачи и ловля мяча 1 

30 Передача двумя руками от груди, стоя на месте 1 

31 Передача двумя руками от груди с шагом вперед 1 

32 ОФП Упражнения для развития ловкости баскетболиста 1 

33 Передача двумя руками от груди в движении 1 

34 Ведение правой и левой рукой поочередно в движении 1 

35 Передача одной рукой от плеча 1 

36 Передача одной рукой с шагом вперед 1 

37 Подвижная игра 1 

38 Броски одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов 1 

39 Передача одной рукой после ведения 1 

40 Передача одной рукой с отскоком от пола 1 

41 Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста 1 

42 Игра в баскетбол. ОФП 1 

43 Ведение мяча с изменением направления движения и скорости с 

пассивным сопровождением защитника 

1 

44 Перехват мяча 1 

45 Эстафеты с мячом 1 

46 Игра «пятнашки» 1 

47 Учебная игра в баскетбол 1 

48 Взаимодействие двух игроков в нападении против одного 1 
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49 Броски набивного мяча. Игра в баскетбол 1 

50 Броски с разных точек 1 

51 Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 1 

52 Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 1 

53 Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста 1 

54 Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон» 1 

55 Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон» 1 

56 Эстафеты с мячом 1 

57 Учебная игра в баскетбол 1 

58 Перехват мяча. ОФП 1 

59 Броски мяча с разных точек 1 

60 Броски с места и в движении с пассивным противодействием  1 

61 Ведение мяча поочередно правой и левой рукой на месте, в движении 1 

62 Упражнения для развития ловкости 1 

63 Специальная физическая подготовка 1 

64 Броски с места и в движении 1 

65 Скоростное ведение мяча 1 

66 Вырывание мяча. СФП 1 

67 Прыжки в длину 1 

68 Броски с пассивным противодействием 1 

69 Игра в баскетбол 1 

70 Ловля и передача мяча, двумя руками от груди, стоя на месте, с шагом 

вперед 

1 

71 Передачи набивным мячом 1 

72 Взаимодействие в нападении 1 

73 Взаимодействие в защите 1 

74 Дистанционные броски 1 

75 Ведение мяча с изменением направления и скорости. 1 

76 Специальная подготовка 1 

77 Быстрый прорыв 1 

78 Прыжки. Броски набивного мяча. Игра в баскетбол 1 

79 Взаимодействие двух игроков нападении против одного 1 

80 СФП. Игра в баскетбол 1 

81 Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 1 

82 Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон» 1 

83 ОФП Упражнения для развития ловкости баскетболиста 1 

84 Броски с места и в движении с пассивным противодействием 1 

85 Специальная физическая подготовка 1 

86 Взаимодействие в нападении 1 

87 Командное взаимодействие в нападении через «заслон» 1 

88 Скоростное ведение мяча 1 

89 Ведение мяча с изменением направления и скорости. 1 

90 Взаимодействие в защите 1 

91 Игра в баскетбол 1 

92 Прыжки. Броски набивного мяча. Игра в баскетбол 1 

93 Эстафеты с мячами  1 

94 Броски с разных точек. Штрафной бросок 1 

95 Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста 1 

96 Бросок с ведения после остановки 1 

97 Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 1 
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98 Ведение мяча с изменением направления движения и скорости с 

пассивным сопровождением защитника 

1 

99 Общая физическая подготовка 1 

100 Взаимодействие двух игроков нападении против одного 1 

101 Челночный бег 3 по 10 м.  1 

102 Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон» 1 

103 Броски с места и в движении с пассивным противодействием 1 

104 Игра в баскетбол 1 

105 Игра в баскетбол 1 

Всего: 105 часов. 

 

8. Программа курса внеурочной деятельности «Зарница» по 

спортивно-оздоровительному направлению 

 
Планируемые результаты 

 Повышение уровня физической подготовки учащихся 

 Повышение интереса к туризму и спорту 

 Приобретение спортивных и туристических навыков 

 Развитие чувств патриотизма, гражданственности, ответственности за 

судьбу России 

Личностные: 

- формирование чувства гордости за достижения в Российском спорте, освоение 

правил ЗОЖ, освоение моральных норм и поведения на спортивных соревнованиях и в 

качестве болельщика и др.  

Познавательные: 

- обучение способам самостоятельного поиска необходимой информации (история 

Олимпийских игр, правилах судейства), запоминать технику выполнения упражнений и 

комбинаций, эстафет, технику безопасности др. 

Коммуникативные: 
- взаимодействие и ориентация на партнера в групповых упражнениях, подвижных и 

спортивных играх и др.  

Регулятивные:  
           -уметь планировать, контролировать свои действия, распределять функции и 

роли, например, в подвижной игре. Давать оценку своим действиям, достижениями др. 

Согласно ФГОС, универсальные учебные действия направлены на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Под личностными результатами обучения понимают уровень сформированной 

ценностной ориентации учащихся, отражающей их индивидуально-личностные позиции, 

мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества.  

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на основе 

доброжелательности, взаимопомощи, сопереживания (например, в ходе выполнения 

упражнений в парах, группах, во время участия в подвижных и спортивных играх);  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении цели (при 

выполнении сложных гимнастических и акробатических упражнений); 

 - управлять своими эмоциями в различных ситуациях (игровых, соревновательных).  

 

Под метапредметными результатами обучения понимают освоенные при изучении 

нескольких или всех предметов универсальные учебные действия, межпредметные понятия: 

  - планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

её выполнения; 
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 - организовывать свою самостоятельную деятельность с учетом её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 - оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

- находить ошибки при выполнении действий и отбирать способы их исправления; - 

видеть красоту, правильность движений и действий.  

          

Под предметными результатами обучения понимают знания, умения и навыки, 

полученные в результате изучения предмета «Физическая культура»: 

- планировать занятия физической культурой (комплекс утренней гимнастики, 

вводной или заключительной части урока и др.); 

 - излагать факты истории физической культуры, её роль в жизни человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью;  

- измерять индивидуальные показатели физического развития и развития физических 

качеств (рост, вес, показатели развития силы, выносливости, скорости, ловкости, гибкости и 

др.); 

 - характеризовать нагрузку по ЧСС, регулировать её напряженность для развития 

физических качеств;  

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 - организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство и др. 

 

Содержание программы 

1. Общая физическая подготовка. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий для детей 12-16 ле-т 1,5 ч. 

1.1Правила выполнения самостоятельных занятий ОФП. Предупреждение 

травматизма. Подбор заданий для самостоятельных занятий. Гигиена и закаливание. 

1.2 Упражнения и игры на развитие быстроты и выносливости. 

1.3 Упражнения и игры на развитие скоростно-силовых качеств. 

1.4 Упражнения и игры на развитие ловкости и силы. 

1.5 Командные игры. 

 

2.Строевая подготовка. 
2.1 Обязанности командиров отрядов в организации и управлении строем. 

2.2 Строевая выучка. Построение в одну, в две шеренги по звеньям. 

2.3 Сигналы управления строем. 

2.4 Движение строем, поворот в движении, размыкание и смыкание строя. 

2.5 Исполнение песни в строю, отдание воинской чести во время движения отряда. 

2.6 Выход из строя и поход к начальнику, возврат в строй. 

 

3. Юнармейцы-разведчики. 
3.1 Ориентирование на местности без карты. Определение направления на стороны 

горизонта. Измерение расстояний. 

3.2 Движение по азимуту. 

3.3 Составление схемы местности и нанесение цели на схему. 

3.4 Чтение топографических знаков. Изображение местных предметов и рельефа. 

3.5 Измерение расстояния различными способами. 

3.6 Организация движения по азимуту. 

 

4. Юнармейцы-санитары. 
Главная задача - научить оказывать первую медицинскую помощь при разных 
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ситуациях. 

4.1 Личная и общественная гигиена. 

4.2 ПМП при травмах и несчастных случаях. 

4.3 Понятие раны. Виды ран. 

4.4 Кровотечения. Виды и признаки, способы временной остановки кровотечения. 

4.5 Перевязочный материал. Повязки: основные виды, правила. 

4.6 Ушибы, растяжения связок и ПМП при них. Закрытые и открытые переломы 

костей, их признаки. ПМП при переломах. 

4.7 Понятие о шинах. Правила переноса пострадавших на руках, на носилках, с 

помощью подручных средств. 

4.8 Понятие об ожогах и обморожения, ПМП при них. ПМП при тепловом и 

солнечном ударах, поражение электрическим током. Первая помощь утопающему, способы 

искусственного дыхания. 

4.9 ПМП при инфекционных заболеваниях, меры их предупреждения. Пищевые 

отравления, ПМП при них. 

4.10 Профилактика травматизма. Основные правила техники безопасности. 

4.11 Лекарственные травы, их значение, назначение. Основные виды растений 

родного края, их использование. Умение собирать лекарственные травы. 

 

5. Огневая подготовка. 
5.1 Стрельба из пневматической винтовки из положения: лежа, стоя, с колена. 

5.2 Неполная разборка и сборка автомата Калашникова. 

5.3 Снаряжение магазина. 

5.4 Основы и правила стрельбы. 

5.5 Скоростная стрельба. 

 

6. Основы туристической техники. 
6.1 Ориентирование в туристическом походе. 

6.2 Организация бивуачных работ. 

6.3 Разведение костра. 

6.4 Работа с палаткой. 

6.5 Способы преодоления препятствий во время маршрута. 

Количество часов. 
Программа рассчитана на 102 часа год по 3 часа в неделю. 

К программе прилагается календарно-тематическое планирования 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 

Развитие прыгучести: эстафеты с прыжками. Строевая подготовка: 

перестроение на места. 
1 

2 

Провести учёт по прыжкам в длину с места. Бег по пересечённой 

местности с заданиями. 
1 

3 

Развитие прыгучести: эстафеты с прыжками. Строевая подготовка: 

перестроение на места. 
1 

4 

Совершенствование навыков метания. Провести бег на выносливость 

4 минуты. 
1 

5 

Провести учёт силовых качеств: подтягивание. Подвижные игры с 

бегом. 
1 

6 Совершенствование навыков метания. Провести бег на выносливость 1 
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4 минуты. 

7 Учить метания мяча в цель. Совершенствование строевых приемов. 1 

8 Бивуак. Установка палатки. 1 

9 

Строевая подготовка. Развитие скоростной выносливости. 

Подвижные игры на местности. 
1 

10 

Строевые приемы в движение: перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. Развитие скоростных качеств. 
1 

11 

Строевая подготовка. Развитие скоростной выносливости. 

Подвижные игры на местности. 
1 

12 

Познакомить с простейшим комплексом силовой подготовки. Бег по 

пересеченной местности с заданиями. 
1 

13 

Строевые приемы в движение: перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. Развитие скоростных качеств. 
1 

14 Отработка строевых упражнений команды зарничников 1 

15 Отработка строевых упражнений команды зарничников 1 

16 

Познакомить с простейшим комплексом силовой подготовки. Бег по 

пересеченной местности с заданиями. 
1 

17 Отработка строевых упражнений команды зарничников 1 

18 

Совершенствование быстрого построения в шеренгу и колонну по 

одному. Подвижные игры, развивающие скоростную выносливость. 
1 

19 

Проведение комплекса упражнений гимнастики с целью контроля за 

правильной последовательностью упражнений. Полоса препятствий. 
1 

20 

Совершенствование быстрого построения в шеренгу и колонну по 

одному. Подвижные игры, развивающие скоростную выносливость. 
1 

21 Знакомство с компасом. Нахождение магнитного азимута. 1 

22 

Проведение комплекса упражнений гимнастики с целью контроля за 

правильной последовательностью упражнений. Полоса препятствий. 
1 

23 

Развитие равновесия. Совершенствование строевых движений, 

перестроения. 
1 

24 

Преодоление полосы препятствий. Совершенствование метаний и 

силовых качеств. 
1 

25 

Развитие равновесия. Совершенствование строевых движений, 

перестроения. 
1 

26 Строевая подготовка. Бег по пересеченной местности с заданиями. 1 

27 

Преодоление полосы препятствий. Совершенствование метаний и 

силовых качеств. 
1 

28 Отработка строевых упражнений команды зарничников 1 

29 Отработка строевых упражнений команды зарничников 1 

30 Отработка строевых упражнений команды зарничников 1 

31 Занятия по пожарно-прикладному спорту 1 

32 

Подвижные игры с элементами лазания, перелазания и с прыжками 

через препятствия. 
1 

33 

Строевая подготовка. Выполнение статистического усилия: вис на 

согнутых руках. 
1 

34 

Строевая подготовка. Выполнение статистического усилия: вис на 

согнутых руках. 
1 

35 Занятия по пожарно-прикладному спорту 1 

36 Знакомство с материальной частью автомата Калашникова. 1 

37 Разборка и сборка АК. 1 

38 Снаряжение патронами магазина АК. 1 
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39 Занятия по пожарно-прикладному спорту 1 

40 Чтение топографических знаков. Общая физическая подготовка. 1 

41 Чтение топографических знаков. Общая физическая подготовка. 1 

42 Чтение топографических знаков. Общая физическая подготовка. 1 

43 Занятия по пожарно-прикладному спорту 1 

44 Занятия по пожарно-прикладному спорту 1 

45 

Прохождение полосы препятствий в зале. Упражнения в висах и 

упорах. 
1 

46 

Чтение топографических знаков. Игра-эстафета с любыми 

предметами. 
1 

47 

Чтение топографических знаков. Игра-эстафета с любыми 

предметами. 
1 

48 

Чтение топографических знаков. Игра-эстафета с любыми 

предметами. 
1 

49 Занятия по пожарно-прикладному спорту 1 

50 Ознакомление с пневматической винтовкой. Техника безопасности. 1 

51 

Развитие скоростной выносливости в беге с преодолением 

вертикальных препятствий. 
1 

52 Ознакомление с пневматической винтовкой. Техника безопасности. 1 

53 Провести тестирование по подтягиванию и отжиманию. 1 

54 Занятия по пожарно-прикладному спорту 1 

55 Занятия по пожарно-прикладному спорту 1 

56 Занятия по пожарно-прикладному спорту 1 

57 Правила и техника прицеливания. 1 

58 

Строевые приемы в движении. Исполнение песни в движении в 

колонне по 2. Подвижная игра с мячом. 
1 

59 

Строевые приемы в движении. Исполнение песни в движении в 

колонне по 2. Подвижная игра с мячом. 
1 

60 

Строевые приемы в движении. Исполнение песни в движении в 

колонне по 2. Подвижная игра с мячом. 
1 

61 Правила и техника прицеливания. 1 

62 

Обучение метанию гранаты. Техника и правила выполнения метания. 

Эстафета по кругу. 
1 

63 Провести тестирование в беге на 1500 метров.ОФП. 1 

64 Занятия по пожарно-прикладному спорту 1 

65 Занятия по пожарно-прикладному спорту 1 

66 Занятия по пожарно-прикладному спорту 1 

67 

Обучение метанию гранаты. Техника и правила выполнения метания. 

Эстафета по кругу. 
1 

68 Огневая подготовка.Выбор точки прицеливания. 1 

69 

Строевая подготовка: движение в колонне по 2. Метание гранаты в 

цель. 
1 

70 

Строевая подготовка: движение в колонне по 2. Метание гранаты в 

цель. 
1 

71 

Строевая подготовка: движение в колонне по 2. Метание гранаты в 

цель. 
1 

72 

Строевая подготовка: движение в колонне по 2. Метание гранаты в 

цель. 
1 

73 Занятия по пожарно-прикладному спорту 1 

74 Чтение топографических знаков. Отработка строевых упражнений 1 
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команды зарничников 

75 

Чтение топографических знаков. Отработка строевых упражнений 

команды зарничников 
1 

76 Строевая подготовка. Дать определение строевой подготовки 1 

77 Строи и управление ими. 1 

78 Строй. Строевой расчет. 1 

79 Чтение топографических знаков. Отработка строевых упражнений 

команды зарничников 
1 

80 Чтение топографических знаков. Отработка строевых упражнений 

команды зарничников 
1 

81 Чтение топографических знаков. Отработка строевых упражнений 

команды зарничников 
1 

82 Шеренга. Одна, две шеренги. 1 

83 Двухшереножный строй. Практические занятия в строю. 1 

84 Сомкнутый строй. 1 

85 Разомкнутый строй . 1 

86 Чтение топографических знаков. Отработка строевых упражнений 

команды зарничников 
1 

87 Строевая стройка. Команды. Выполнение воинского приветствия. 1 

88 Чтение топографических знаков. Отработка строевых упражнений 

команды зарничников 1 

89 Правила оказания первой медицинской помощи 1 

90 Остановка всех видов кровотечений 1 

91 Правила наложения давящей повязки, жгута, жгута-закрутки 1 

92 Первая медицинская помощь при травмах 1 

93 Чтение топографических знаков. Отработка строевых упражнений 

команды зарничников 
1 

94 Требования безопасности при проведении стрельб 

 
1 

95 Этапы подготовки стрелка 1 

96 Тактика стрельбы на соревнованиях 1 

97 Дыхание и спуск курка в стрельбе из винтовки 1 

98 Чтение топографических знаков. Отработка строевых упражнений 

команды зарничников 
1 

99 Чтение топографических знаков. Отработка строевых упражнений 

команды зарничников 
1 

100 Чтение топографических знаков. Отработка строевых упражнений 

команды зарничников 
1 

101 Строевая подготовка: движение в колонне по 2. Метание гранаты в 

цель. 
1 

102 Строевая подготовка: движение в колонне по 2. Метание гранаты в 

цель. 
1 

103-

105 

Резерв 
 

 ИТОГО 105 

 

9. Программа курса внеурочной деятельности «Соприкосновение» 

по общекультурному направлению 
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Планируемые результаты: 

Требования к личностным результатам:  

-развитие  этических  чувств  как  регуляторов  морального  поведения,  

формирование  

потребности в нравственном совершенствовании;  

-воспитание доверия и уважения к культурам разных народов, толерантного 

отношения к  

представителям других национальностей и вероисповеданий;  

-самоидентификация - осознание себя «петербуржцем», развитие чувства гордости 

за свой  

край;  

-осознание  личной  ответственности  за  сохранение  культурно-исторического  

мирового  

наследия;  

-формирование познавательного интереса к истории и мировой культуре;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных  

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

  

Требования к метапредметным результатам:  

-развитие познавательной деятельности школьника в гуманитарной сфере;  

-формирование  умения  работать  с  различными  источниками  информации  

(художественными  альбомами,  справочниками,  текстами,  художественными  

произведениями  и  т.д.),  развитие  умения  сопоставлять  информацию,  

полученную  из  

разных источников;  

-развитие умения понимать символический язык искусства;  

-совершенствование коммуникативных умений  

 - готовности слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования  

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;  

-  излагать  свое  мнение  и  аргументировать  его,  давать  личностную  оценку  

поступков  

людей и произошедших событий.  

-  использовать  опыт  художественно-творческой  деятельности  на  других    

уроках  

гуманитарного цикла, во внеурочных и внешкольных занятиях искусством.  

  

Требования к предметным результатам:   

  

-иметь представление о значении искусства в жизни человека;  

- понимать возможности искусства в отражении вечных тем жизни;  

-рассматривать искусство как духовный опыт человечества;  

-размышлять  о  произведениях  различных  видов  искусства,  высказывая  

суждения  о  их  

функциях (познавательной, коммуникативной, эстетической, ценностно-

ориентирующей);  

-иметь  представление  о  многообразии  видов,    стилей  и  жанров  искусства,  об  

особенностях языка изобразительных (пластических) искусств, музыки, 

литературы, театра  



370 

 

и кино;  

-наблюдать (воспринимать) произведения искусства, смысл художественного 

образа  

-участвовать  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств  

художественного  

произведения  

-записывать  (рассказывать)  свои  впечатления  от  посещения  театра,  музея,  

выставки,  

концерта,  просмотра  телевизионных  передач  и  кинофильмов,  полюбившихся  

художественных произведений  

-соотносить  характер  звучащей  музыки  с  образным  строем  архитектурных  

памятников,  

особенностями одежды (костюмов) разных эпох и народов.  

-воспринимать  художественное  произведение  разных  видов  искусства.  

Выражать  свое  

отношение к ним.  

 -понимать  специфику  художественного  образа  в  разных  видах  искусства,  

особенности  

языка,  художественных  средств  выразительности  изобразительных  

(пластических)  

искусств, музыки, литературы, театра и кино.  

-разбираться в соотношении научного и художественного творчества  

  

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека  

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 

культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью 

выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и 

знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного 

мышления. 

Примерный художественный материал 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору 

учителя на знакомом материале). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусств. 

 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира  

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. 

Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной 

форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений окружающей жизни с 

помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о 

красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. 

Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты 

наших великих соотечественников. 

Примерный художественный материал 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 
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традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой 

пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального 

фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов 

профессионального художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном 

искусстве, театре, кино. 

Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство 

Декоративно-прикладное искусство. 

Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). 

Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. 

Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). 

Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи 

Возрождения, в современной живописи и графике (К.Петров-Водкин, Г. Климпт, Х. 

Бидструп и др.). 

Автопортреты А.Дюрера, Х. Рембранта, В. Ван Гога. 

Изображения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи. 

Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). 

Изображения быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде Ж.-Б. 

Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). 

Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм 

(натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка 

Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. 

Хоровая и органная музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. 

Моцарт, Э.Л. Уэббер и др.). 

Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. 

Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). 

Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. 

Свиридов и др.). 

Литература 

Устное народное творчество (поэтический фольклор). 

Русские народные сказки, предания, былины. 

Жития святых. 

Лирическая поэзия. 

Экранные искусства и театр 

Кинофильмы А. Тарковского «Андрей рублев», С.Эйзенштейны «Александр Невский, 

Г.Александрова «Цирк», «Веселые ребята». 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в 

любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-

либо эпоху (по выбору). 

 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения  

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его 

роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. 
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Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства. 

Лаконичность и емкость художественной коммуникации. 

Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение 

творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных 

жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, 

мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача 

информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство 

Натюрморты (П. Класс, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); пейзажи, жанровые картины (В. 

Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. 

Серов и др). 

Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, 

дворцы барокко и классицизма и др.). 

Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. 

Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). 

Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаика и миниатюры Средневековья, графика и 

живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, 

реализма и символизма (Д. Веласкес, К. Малевич, Б. Неменский и др.); карикатура (Ж. 

Эффель, Х. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка 

Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. Шостакович, 

А. Хачатурян, К.В. Глюк, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свтридов, А. Шнитке, Ч. 

Айвз и др.). 

Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Таривердиев, 

Н. Рота и др.). 

Литература 

Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр 

Кинофильмы А.Захри «Высота», Г.Чухрая «Высота», Н. Михалкова «Неоконченная пьеса 

для механического пианино», Э. Рязанова «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» и др. 

Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных видов искусств 

(живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью 

информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации 

информации о современном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого 

фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. 

Обоснование своего выбора. 

 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни  

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций ( эмоций, чувств, поступков ) человека на 

социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического 

отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух 

реальностей – действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота 
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в понимании различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений 

разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке 

и других искусствах. 

Изобразительное искусство 

Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской, икона Владимирской 

Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные композиции 

(«Весна» О.Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). 

Живопись (Ж.Л. Давид, У. Тернер, К.Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. 

Поленов и др.). Портреты (Ф. Рокотов, Б.Кустодиев, художники-символисты). 

Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка 

Сочинения посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. 

Шорен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Бизе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, 

Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). 

Исполнительские интерпретации классической и современной музыки. 

Литература 

Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Бернс, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. 

Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр 

Кинофильмы Г. Козинцева «Гамлет», «Король Лир», А. Тарковского «Солярис», С. 

Бондарчука «Судьба человека», «Война и мир», Ю. Норштейна «Ёжик в тумане», М. 

Формана «Амадей», «Пролетая над гнездом кукушки». 

Экранизации опер и балетов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в 

литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и 

абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 

музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений 

средствами любого вида искусства. 

 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе  

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). 

Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-

терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, 

идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании художественных образов. 

Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными 

ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. 

Воспитание души. Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов разных видов искусства, воплощающих черты 

человека, его стремление к идеалу, поиск истины, добра и красоты. 

Изобразительное искусство 

Монументальная скульптура Древней Греции, произведения Микеланджело, О. Родена, 

памятники Саласпилса (Латвия) и др. 

Живопись П. Корина, Рафаэля, А. Венецианова, К. Петрова-Водкина, А. Дейнеки, И. 
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Левитана, М. Нестерова, В. Тропинина, О. Кипренского; скульптуры С. Коненкова; рисунки 

А. Пушкина; фотографии музыкантов-исполнителей, художников, артистов и т.п. 

Картины И.Левитана, М.Нестерова и др. 

Сказочные образы (по выбору учителя). 

Музыка 

Произведения Л.Бетховена, Ф. Шопена, А. Скрябина, Д. Шостаковича. 

Вокальная и инструментальная музыка (К.В. Глюк, Л. Бетховен, П. Чайковский, В. 

Калинников, С. Рахманинов, Г. Свиридов и др.). 

Музыкальные сказки- оперы (Н. Римский-Корсаков). 

Песенное творчество И. Дунаевского, А. Пахмутовой, Д. Тухманова, Б. Окуджавы, А. 

Розенбаума, Ю. Кима и др. 

Литература 

Народные сказки, мифы, легенды. 

Образы природы, родины в русской прозе и поэзии (А. Пушкин, М. Пришвин, К. 

Паустовский, А.Грин – по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр 

«Золушка» (сказка Ш. Перро, пьеса Е. Шварца, фильм Н. Кошеверова, М. Шапиро, балет С. 

Прокофьева) 

Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Розыгрыш» В. Меньшова, 

«Чучело» Р.Быкова и др. (по выбору учителя). 

 

Раздел 6. «Исследовательский проект»  

Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного 

замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки «Снегурочка» 

средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 

 

Тематическое планирование кура внеурочной деятельности «Соприкосновение»  

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Искусство вокруг нас.   2 

2 Художественный образ – стиль – язык 2 

3 Наука и искусство. Знание научное и знание  

художественное 

2 

4 Искусство рассказывает о красоте Земли.    2 

5 Зримая музыка 2 

6 Человек в зеркале искусства: жанр портрета.   2 

7 Портрет в искусстве России.    2 

8 Как начиналась галерея.   2 

9 Музыкальный портрет. Александр Невский 2 

10 Мир в зеркале искусства.   2 

11 Роль искусства в сближении народов.    4 

12 Искусство -  проводник духовной энергии 2 

13 Художественные послания предков.    2 

14 Портрет композитора в литературе и кино.   2 

15 Символы в жизни и искусстве.   2 

16 Музыкально-поэтическая символика огня.   2 

17 Что есть красота.   2 

18 Откровенье вечной красоты. Застывшая  

музыка.  

4 

19 Есть ли у красоты свои законы.   4 
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20 Всегда ли люди одинаково понимали красоту 4 

21 Великий дар творчества: радость и красота  

созидания.  

2 

22 Как соотноситься красота и польза.   2 

23 Как человек реагирует на явления в жизни и  

искусстве.  

2 

24 Преобразующая сила искусства.   12 

25 Исследовательский проект «Полна чудес  

могучая природа». Весенняя сказка  

«Снегурочка».  

2 

Итого:  68 часов  

 

10. Программа курса внеурочной деятельности «Основы 

театрального искусства»   по общекультурному направлению 

 
   В результате изучения программы ученик должен 

знать/понимать: 
 Основные виды и жанры театрального искусства 

 Историю режиссёрского театра 

 Сущность режиссёрской деятельности 

 Основы актёрского мастерства(элементы внутренней и внешней техники) 

 Законы построения актёрского этюда 

 Законы  действенного анализа драматического и литературного произведения 

 Законы постановки театрального спектакля (или малых театральных форм) 

уметь: 
 анализировать драматические и литературные произведения по законам действенного 

анализа 

 разрабатывать сценарные планы для театрализованных постановок 

 применять элементы актёрского мастерства в сценической деятельности 

 сочинять и выстраивать актёрский этюд 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для самостоятельной творческой деятельности 

 для обогащения опыта восприятия произведений театрального искусства 

 для формирования информационной культуры учащихся. 

 

Содержание программы 

10 класс 
        Место театра в жизни общества. Драматическое искусство как отражение исторического 

развития человечества. История развития европейского театрального искусства: театр 

античной Греции, средневековья, эпохи Возрождения, эпохи Классицизма и Просвещения. 

        Понятие «пьеса» (отличие драматического произведения от литературного). 

Событийный анализ классических драматических произведений. Действенный анализ 

литературного и драматического произведения. 

Режиссёрская интерпретация произведения. Сверхзадача. 

Режиссёр – художник и гражданин.  Реформа русского театра. К.С.Станиславский и В.И. 

Немирович-Данченко. Современные театральные режиссёры. 

Система воспитания актёра по К.С.Станиславскому.Тренинги на развитие внешней и 

внутренней актёрской техники. Понятие «общение» (сценическое и бытовое). Этюдная 

работа. 

11 класс 
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Литературный спектакль(законы и отличия). Создание литературно-музыкальных 

композиций. Режиссура как практическая психология. 

Система воспитания актёра по К.С.Станиславскому(упражнения, тренинги). Этюдная работа. 

Работа над спектаклем. Сценарный план. Постановочная часть. Сценография – создание 

образа спектакля. Визуальный образ спектакля. Звуковой образ спектакля. Организация 

постановки. Презентация проектов (сценарных планов). Разработка сценарного плана к 

празднику «Последнего звонка». 

 

Тематическое планирование  

10 класс 

№п/п тема Кол-во часов 

1 Теория локальных цивилизаций. 1 

2 Культурные эпохи. 1 

3 Театр Древней Греции. 1 

4 Театр европейского Средневековья. 1 

5 Театр эпохи Возрождения. 1 

6 Европейский театр эпохи Классицизма. 1 

7 Театр эпохи Просвещения. 1 

8 Драматическое искусство - отражение исторического развития 

человечества. 

1 

9 Действие – основа драматического произведения. 1 

10 Действенный анализ литературного произведения. 1 

11 Анализ событийного ряда на примере рассказов А.П.Чехова 1 

12 Определение ведущих(ВПО) и исходных (ИПО) предлагаемых 

обстоятельств в рассказах А.П.Чехова. 

1 

13 Развитие конфликта по сквозному действию. 1 

14 Действенный анализ эпизода драматического произведения (на примере 

пьесы АН Островского «Бесприданница»- явл.6) 

1 

15-16 Действенный анализ драматического произведения «Бесприданница» 

АН Островского). 

2 

17 Режиссёр – художник и гражданин. 1 

18-19 К.С.Станиславский и В.И. Немирович-Данченко – реформаторы 

русского театра. 

2 

20 Режиссёры – последователи и ученики Станиславского (Вахтангов, 

Мейерхольд,Таиров). 

1 

21-22 Современные театральные режиссёры. 

Контрольная работа. 

2 

23 Система воспитания актёра (по К.С.Станиславскому). 1 

24 Принципы системы Станиславского. 1 

25 Произвольное внимание. 1 

26 Творческая мобилизация. 1 

27 Воображение. «Публичное одиночество». 1 

28 Простые физические действия. 1 

29 Логика и последовательность физических действий 

(в сценической задаче). 

1 

30 Контрольная работа «Система Станиславского». 1 

31 «Я в предлагаемых обстоятельствах». 1 

32 Сценическое событие. Этюды. 1 

33 Офантазирование предмета. Упражнения. 1 
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34 Этюдная работа. 1 

11 класс 

№п/п тема Кол-во часов 

1 Литературный спектакль(законы и отличия). 1 

2 Литературно-музыкальная композиция. 1 

3-4 Литературная основа композиции. 1 

5 Музыка в литературном спектакле. 1 

6 Музыкальное оформление композиций. 1 

7 Творчество актёра в муз.-лит. композиции. 1 

8 Работа над муз.-литературными композициями. 1 

9 Презентации муз.-лит. композиций. 1 

10 Режиссура как практическая психология. 1 

11 Общение – бытовое и сценическое. 1 

12 Этюды на общение. 1 

13 Общение сценическое. 1 

14 Этапы общения. 1 

15 Этюды на органическое общение. 1 

16 Условия общения. 1 

17 Работа над спектаклем. 1 

18 Сценарный план. 1 

19 Идейное обоснование выбора произведения. 1 

20 Сведения об авторе и постановках. 1 

21-22 Действенный анализ произведения. 2 

23 Определение конфликта в произведении. 1 

24 Определение кульминации в произведении. 1 

25 Соотношение завязки и развязки в произведении. 1 

27 Самостоятельная работа по действенному анализу. 1 

28 Визуальный образ постановки. 1 

29 Звуковой образ постановки. 1 

30 Организация постановки. 1 

31 Работа с актёром. 1 

32 Оформление проектов (сценарных планов). 1 

33 Презентация проектов (сценарных планов). 1 

34 Разработка сценарного плана к празднику «Последнего звонка».  

 

 

 
Таблица 1. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования в нашем образовательном учреждении строится на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 
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Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

среднего общего образования преемственно продолжает и развивает программу духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования.  

Именно на начало этого возрастного периода приходится рост показателей 

правонарушений и преступности (в том числе на этно-национальной почве), употребление 

табака, алкоголя, а несколько позже – наркотиков. Именно в этом возрасте у многих 

подростков начинается активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте 

подростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко асоциального и 

криминального толка. Нет сомнений, что характер и интенсивность подобных проявлений 

напрямую связаны с усвоенными духовно-нравственными идеалами и ориентирами (в 

данном случае – с их извращенными формами).  

Уровень среднего общего образования, таким образом, принимает взрослеющего 

человека в драматический момент перехода многих латентных процессов его становления в 

явные. Именно на эту ступень приходится время завершения активной фазы социализации 

обучающегося и его «самопрезентация» в качестве юного взрослого.  

Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени среднего общего 

образования – не некая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в 

образовательный процесс. Она осуществляется всюду – и при освоении академических 

дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в их 

собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях. Именно в степени 

развитости у подростков способности к рефлексии оснований собственной деятельности и 

собственных отношений к действительности фиксируется критическая точка как их 

социализации в целом, так и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из них 

определяются именно зрелостью духовно-нравственной сферы.  

С этой целью работа МБОУ «Первомайская СОШ» строится через реализацию нескольких 

базовых комплексных программ: духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся; профессиональной ориентации обучающихся и формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:   

-  воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один 

из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности;    

- духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;   

-  воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.   

Нормативно-правовой и методологической основой программы воспитания и 

социализации школьников на уровне среднего общего образования являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании в РФ», Государственный образовательный 

Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 
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общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273ФЗ в ред.), в тексте ФГОС ООО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации:  

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); «Российская 

Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7);  

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(Ст. 3).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. Базовые национальные 

ценности российского общества определяются положениями Конституции Российской 

Федерации:  

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7);  

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
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«Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3).  

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

 В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

 – создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

 – формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

 – поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

 – формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 

 – обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания; 

 – формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

 – развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

 Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст 

ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 
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программы среднего общего образования, п. 24). 

 Программа воспитания и социализации МБОУ «Первомайская СОШ» на уровне 

среднего общего образования построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная  солидарность,  гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу отчества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования: 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как из ценностных составляющих 

личности обучающегося, ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы реднего общего образования; 

формирование экологической культуры. 

Соблюдая преемственность, можно выделить содержание и основные виды 

деятельности, формы занятий на ступени среднего общего образования. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1.Нравственно-этическое. Развитие гуманитарной культуры личности (воспитание 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания). 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

2.Гражданско-патриотическое. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 
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народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность; мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 

3.Социальная ответственность, воспитание социальной ответственности и 

компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 

4.Трудовое воспитание. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция 

природы, экологическая культура; физическое, социально-психологическое и духовное 

здоровье человека; здоровый образ жизни); 

6.Эстетическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; 

эстетическое развитие личности).  

Все направления духовно- нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование 

особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся.  

Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия 

всех социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ.  

Воспитательный процесс реализуется в совместной социально-педагогической 

деятельности всех социальных субъектов - участников воспитания через учебную (урочную), 

внеурочную и внешкольную деятельность.  

Учебная / урочная деятельность. 

В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но 

и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: 

праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, 

секций, клубов и других форм образования. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-

мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-

открытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей 

внешкольной деятельности является социальная практика – педагогически моделируемая в 

реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у 
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педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного 

гражданского поведения. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. 

Формы работы: беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, 

просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, туристические походы с 

ориентацией на актуальные для школьников моральные проблемы, с максимальным 

пробуждением и использованием их личной инициативы и участия; 

конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, 

марафоны, студии, презентации, выставки, кружки максимально нацелены не на выявление 

«лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей 

стороны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.; 

полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных проблем, 

подготовка театральных постановок, праздников для определённой аудитории: младшие, 

ветераны, люди с ограниченными возможностями и т.п.; 

ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом 

должны ставить ученика, группу учеников перед необходимостью сделать моральный выбор 

в неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 

Новые эффективные педагогические технологии создают условия, инициирующие 

действия обучающихся: информационные (компьютерные, мультимедиа, сетевые, 

дистанционные) технологии; проекты и деятельностные технологии; креативные технологии; 

игровые технологии: имитационные; операционные; исполнение ролей; «деловой театр»; 

технологии личностно-ориентированного воспитания, этнопедагогические технологии, 

диалог культур, форум; панельная дискуссия; программа саморазвития, тренинги, и др. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности с обучающимися. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

-  обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;    

- включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

-   основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;    

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования 

уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие 

наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.   

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений нами 

используется комбинирование укладов школьной жизни: 

 -Школьный (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение 

изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебнопознавательную 

деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, 

экзистенциальным), общение носит демократический характер открытой дискуссии равных 

собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит 

продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, 

дискуссия и т.п.);  
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 -Клубный (образование осуществляется как свободное время препровождение в 

общности людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-

познавательной деятельности стихийно возникают проекты, направленные на 

удовлетворение спонтанно возникшего интереса; отношения основаны на общности 

интересов детей и взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, правила и 

нормы взаимодействия отличает низкая регламентированность, ограничения носят рамочный 

характер; структура социальных ролей педагогов и обучающихся включает лидеров и 

ведомых, знатоков и любителей, партнеров по времяпрепровождению);  

 -Демократический (образование осуществляется на основе возрастных особенностей 

школьников старшего школьного возраста, на этапе самоопределения, «свобода каждого 

поступать по своему разумению, исходя из своих ценностей и интересов, ограничивается 

лишь свободой других членов сообщества поступать так же, где правила общей жизни 

устанавливаются по общему согласию, где терпимость по отношению к чужим обычаям 

является нормой поведения»( Тубельский А.Н.).  

Основными направлениями деятельности школы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются: 

-   обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);   

-  включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детскоюношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством);   

- формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 
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работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в 

их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах);   

-  формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

-   формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний 

о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернетзависимость и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности);    

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);    

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоциональноценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).  
  

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Виды деятельности и формы занятий Примерный план мероприятий 
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Воспитание  гражданственности,    патриотизма,    уважения    к    правам, 

свободам и обязанностям человека. 

-патриотизм, чувство гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов 

Российской Федерации,  

-ответственность за будущее России,  

-уважение к своему народу, народам России,  

-уважение государственных символов (герба, флага, гимна),  

-готовность к защите интересов Отечества; 
-уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации.  
 - Используют потенциал учебных предметов 

предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире; 

- Изучают Конституцию Российской 

Федерации, получают знания об основных 

правах и  

обязанностях  граждан  России,  о  

политическом  устройстве  Российского    

государства,    

его   институтах,   их  роли   в   жизни   

общества, о    символах    государства  -  Флаге,    

Гербе    России,    о    флаге    и    гербе 

Алтайского края, 

Первомайского района,  МБОУ  «Первомайская 

СОШ».   

  -Знакомятся с героическими  страницами      

истории  России,  жизнью  замечательных  

людей,    явивших  примеры гражданского  

служения,  исполнения патриотического  долга,  

с 

обязанностями  гражданина    (в  процессе  

бесед,  экскурсий, просмотра  кинофильмов 

исторического и патриотического содержания,  

путешествий  по  историческим    и        

памятным  местам,         

сюжетно-ролевых  игр  гражданского  и              

историко-патриотического  содержания,  

изучения учебных дисциплин).  

  -Знакомятся  с  историей  и  культурой  

родного  края,  народным  творчеством,  

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта  народов  России  (в   

процессе бесед, сюжетно-ролевых    игр,    

просмотра кинофильмов, творческих    

конкурсов, фестивалей, праздников,  экскурсий,  

путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения учебных дисциплин).  

 -Знакомятся с важнейшими      событиями      в  

истории  нашей страны, содержанием  и    

 1. Единый классный час «Наши 

знаменитые земляки»;  

2. День гражданской обороны; 

3. Единый классный час, посвященный 

Дню народного единства;  

4. Единый классный час, посвященный 

символике РФ(флаг, герб, гимн); 

5. Информационные проекты- День 

неизвестного солдата, День Героя; 

5. Годовщина снятия блокады Ленинграда;  

6.  Месячник патриотического воспитания:  

-«Уроки мужества», посвящённые 

«Защитникам отечества»; 

-К годовщине разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

-День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

-«Я живу в России!» районная викторина, 

посвящённая Дню защитника Отечества.  

-Проведение церемонии возложения 

венков и цветов к мемориалам и 

памятникам воинам. 

-Первенство района по лыжам, 

посвящённым памяти погибшим 

односельчанам в афганской и чиченской 

войнах – Владимир Коптелин, Сергей 

Политин. 

-Районный зимний Фестиваля ГТО 

(силовые упражнения), посвящённый Дню 

Защитников Отечества; 

-ВСИ «Зарница» (зимний этап) 

- Конкурсно-развлекательный турнир, 

посвящённый  Дню защитника Отечества; 

-Конкурс творческих газет «Красная 

гвоздика», посвящённая защитникам 

Отечества; 

- Встреча с  зам. командира  роты в/ч 

ЗАТО  

пос. Сибирский Тепловым А.А. 

-Оказание шефской помощи ветеранам 

ВОв, семьям погибших в годы Вов и 
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значением    государственных    праздников    (в    

процессе    бесед,  проведения  классных  часов,   

просмотра   учебных фильмов,  участия  в  

подготовке  и   проведении   мероприятий,  

посвящённых государственным праздникам).  

-Знакомятся с деятельностью общественных      

организаций      патриотической  и  

гражданской  

направленности,  детско-юношеских  

движений,  организаций,  сообществ,  с  

правами  

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и 

бесед с  представителями      общественных        

организаций,        посильного          участия  в    

социальных    проектах    и    мероприятиях,   

проводимых  детско- юношескими  

организациями).  

-Участвуют      в      беседах      о      подвигах        

Российской        армии,    защитниках  

Отечества,  в  проведении  игр  военно-

патриотического  содержания,    конкурсов    и   

спортивных    соревнований,    сюжетно-

ролевых    игр    на    местности,    встреч    с  

ветеранами и военнослужащими.  

-Получают  опыт  межкультурной  

коммуникации  с  детьми  и  взрослыми  - 

представителями  разных   народов  России,  

знакомятся  с  особенностями   их культур  и  

образа    жизни  (в процессе    бесед,    народных    

игр,    организации   и проведения  

национально-культурных праздников).  

-Участвуют  во встречах  и  беседах с      

выпускниками   своей  школы, знакомятся  с  

биографиями  выпускников,  явивших  собой  

достойные  примеры  гражданственности и 

патриотизма. 

других вооружённых конфликтах. 

- Спортивные состязания по баскетболу, с 

привлечением команд родителей и 

учителей; 

7. Единые классные часы, посвящённые 

Дням воинской славы России, юбилейным 

датам;  

8. Единый классный час, посвящённый 

Международному Дню родного языка; 

9. Участие в социальном проекте «Вахта 

памяти- Семья. Отечество, Россия» 

посвященном  празднованию  Победы  

- тематические классные часы;  

-поэтический вечер «Стихи и песни поэтов 

ВОВ;  

- операция «Ветеран живёт рядом»; 

-акция «Победа входит в каждый двор» 

- проект «Бессмертный полк» 

- митинг «Память» 

-встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны; 

10.  Конкурсы, викторины по военной 

тематике, читательские конференции, 

просмотры  фильмов  по  патриотической  

тематике  (на базе школьной библиотеки и 

сельской библиотеки); 

11. Библиотечные уроки-презентации к 

юбилейным датам знаменитых людей 

России, годовщинам памятных событий 

РФ; 

12. Экскурсии в музеи г. Барнаула, 

Алтайского края; 

13. Неделя краеведения 

13. Туристско-экскурсионные выезды в 

историко-культурные места Алтайского 

края, республики Алтай. 

14. Оформление в школе стендов, 

информационных досок, посвящённых 

истории школы, села, знаменитым людям, 

героям, памятным событиям; 

15. Реализация школьной программы по 

русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, элективного курса 

«История России через историю регионов» 
Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

-формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

-развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
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общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

-формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

-формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения.  

-воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить 

цели и строить жизненные планы; 

-реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов;  

формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

- Используют потенциал учебных предметов 

предметных областей «Русский язык и 

литература», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми, «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений к закону, 

государству, и гражданскому обществу 

- Изучают Конституцию Российской 

Федерации, получают знания об основных 

правах и  

обязанностях  граждан  России,  о  

политическом  устройстве  Российского    

государства,    

его   институтах; 

 -Активно участвуют  в улучшении школьной  

среды, доступных  сфер жизни  окружающего 

социума; 

-Овладевают   формами и  методами 

самовоспитания:  самокритика, самовнушение,  

самообязательство,  самопереключение, 

эмоционально-  мысленный перенос в 

положение другого человека; 

-Активно  и  осознанно участвуют в    

разнообразных  видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби);  

-Приобретают  опыт  и осваивают основные    

формы учебного  сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями;  

-Активно  участвуют  в организации, 

1.Единый классный час День 

Солидарности в борьбе с терроризмом. 

2. Классные часы «Планирование работы 

класса на учебный год». Выборы актива в 

классах.  

3. Заседания Совета школы, Совета 

командиров, выборы актива школьного 

самоуправления  

4. Смотр-конкурс классных уголков 

5. День самоуправления.  

6. Классные часы, посвященные Дню 

Конституции Российской Федерации  

7. Всероссийская акция «Час кода».  

8.  Единый классный час, посвященный 10 

декабря - Дню прав человека.  

9. Парламентский урок. 

10. Месяц правовых знаний 

- Классные часы по правовой культуре 

«Правовая культура, как составляющая 

общей культуры личности»; 

- Интеллектуальные, деловые  игры 

правовой тематики:   

Ролевая игра «Выборы в ДУМУ»,  

«Политграмматика; 

11. День местного самоуправления. 

12. Тренинги самовоспитания, 

проводимые школьным психологом. 

13.Участие в районном конкурс «Лидер 

года»; 

14. Участие в конкурсах социальных 

проектов 

районного, краевого, международного 
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осуществлении  и развитии  школьного  

самоуправления:  участвуют  в  принятии  

решений  руководящих  органов   

образовательного учреждения; решают 

вопросы,     связанные с    самообслуживанием, 

поддержанием  порядка,  дисциплины,  

дежурства  и  работы  в  школе;  контролируют 

выполнение  обучающимися  основных  прав  и  

обязанностей; защищают права   

обучающихся  на  всех  уровнях  управления  

школой;  

-Разрабатывают на  основе  полученных  знаний  

и  активно  участвуют в  реализации  

посильных  социальных  проектов-  проведении  

практических разовых  мероприятий  или  

организации  систематических программ,  

решающих  конкретную  социальную  

проблему  школы,  

села. 

уровня; 

15. Участие в местном самоуправлении- 

заседания Совета школы (планирование и 

анализ) 

-Комиссия «Дисциплина и порядок»: 

организация рейдов по внешнему виду, по 

посещаемости общешкольной линейки, по 

сохранности школьного инвентаря, по 

правопорядку в школе; 

- участие в Совете прафилактики; 

-Информационный центр:  

организация рейдов по работе классных 

уголков, классного самоуправления,  

-предоставление информации по 

направлениям конкурса «Класс года», 

оформление информационных стендов; 

-Заседания учебной комиссии- подведение 

предварительных итогов; 

- Заседания Совета командиров класс: 

-планирование работы класса, анализ 

работы. 

16. Реализация школьной программы по 

русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, элективного курса 

«Основы правовых знаний» 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

 -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 к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм 

общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

-выражение 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); 

-формирование компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности;  

-развитие культуры межнационального общения;  

-развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

 -формирование уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, 

принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении 

вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

-формирование ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

-содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны. 
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-Знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  

-Участвуют в общественно полезном труде в 

помощь школе и селу.  

-Принимают  добровольное  участие  в  делах  

благотворительности,  милосердия,  в оказании 

помощи  нуждающимся,  заботе о  животных, 

живых  существах, природе.  

-Расширяют  положительный  опыт общения  со  

сверстниками  противоположного пола в учёбе, 

общественной работе,  отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе,  любви,  нравственных отношениях.  

- Получают  системные представления  о 

нравственных взаимоотношениях в  

семье, расширяют  опыт  позитивного  

взаимодействия в семье  (в процессе 

проведения  

бесед о семье,  о  родителях и прародителях,  

открытых  семейных  праздников,  

выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения  

других  мероприятий,  раскрывающих  историю  

семьи,  воспитывающих  уважение  к  

старшему поколению,  укрепляющих  

преемственность между поколениями).  

-Знакомятся с деятельностью традиционных 

религиозных организаций.  

1. Единый классный час «Наши 

знаменитые земляки».  

2. Участие в конкурсе рисунков и поделок 

«С верой, надеждой, любовью».  

3. Месячник пожилого человека.  

4. Акция милосердия «Спешите делать 

людям добро».  

5. День учителя. День самоуправления. 

Праздничный концерт для учителей. 

6. Осенний бал; 

7. Посвящение в старшеклассники 

8. Международный День толерантности. 

9.Проведение классных мероприятий ко 

Дню матери, праздничный концерт. 

10.Общешкольная акция «Неделя 

Пятерок» 

11.Серия  тематических   классных   часов 

и внеклассных мероприятий,  

посвященных   православным   и 

народным праздникам: Рождество, 

Масленица, Пасха.  

12.Тематические  классные  часы,  беседы,  

устные  журналы,  дискуссии,  

диспуты по духовно-нравственной 

тематике.  

13.  Беседы, уроки Милосердия, Дружбы, 

Мира.  

14.  Участие в конкурсе «Рождественское 

чудо»  

15. Подготовка к вечеру встречи 

выпускников: оформление летописи 

школы. 

16. Вечер встречи выпускников 

17. Участие в акции «Зимняя неделя 

добра»- помощь ветеранам, пожилым 

одиноким людям, инвалидам.  

18. Любовь с первого взгляда- 14 февраля 

19. Праздничное мероприятие, 

посвященное 8 марта «Мисс школа» 

20. Классные часы «8 марта – день 

особенный» 

21.Неделя музыки для детей и юношества. 

22.День смеха 

23.Операция «Забота»- помощь ветеранам 

и учителям-пенсионерам по уборке 

территории. 

24.Подготовка к месячнику «Вахта 

памяти», его проведение. 

25.Экскурсии в музей, посещение театров, 

кинотеатров. 

26. Праздник «Последний звонок» 

27. Диагностика уровня воспитанности 



391 

 

обучающихся. 

Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и 

безопасного образа жизни. 

-формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – как 

собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры 

здорового питания; 

-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  

-развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности 

за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

-Получают  представления  о  здоровье,  

здоровом  образе  жизни,  природных 

возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством 

окружающей  среды, о  неразрывной  связи  

экологической  культуры      человека  и  его 

здоровья  (в ходе  бесед,   просмотра  учебных  

фильмов,  игровых  и  тренинговых  

программ, уроков и внеурочной деятельности).  

-Участвуют    в    пропаганде    экологически    

сообразного  здорового  образа  жизни  -  

проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные    представления  для  

младших школьников, сверстников,   населения 

города и района.  

-Просматривают    и    обсуждают    фильмы,    

посвящённые  разным  формам оздоровления.  

-Учатся  экологически  грамотному  поведению  

в  школе,  дома,  в  природной   и  городской  

среде:      организовывать  экологически  

безопасный  уклад  школьной  и  домашней  

жизни,  бережно  расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять  места  обитания  растений  и    

животных.     

-Участвуют  в проведении  спартакиад, эстафет.  

- Составляют  правильный  режим  занятий 

физической  культурой,  спортом,  туризмом,  

рацион  здорового  питания,  режим  дня,  

учёбы и  отдыха с  учётом экологических  

факторов 

окружающей среды  и контролируют их 

выполнение  в различных формах мониторинга.  

-Учатся  оказывать  первую  доврачебную  

Формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни.  

1.Декада дорожной безопасности: 

2.Инструктажи по охране жизни, здоровья 

и ТБ для обучающихся 

3.Осенний кросс 

4. Выявление хронических заболеваний  

обучающихся- медосмотр  

5.Всемирный День Трезвости 

6.Месячник здорового образа жизни 

(НАРКОПОСТ): 

-Диспут «Кто виноват, что количество 

наркоманов в подростковой среде 

увеличивается?» с приглашением 

работников правоохранительных органов  

-Тренинг «Наркотики: не влезай- убьёт!» с   

участием врача-нарколога КГБУЗ 

«Первомайская ЦРБ» 

-Конкурс буклетов, стенгазет «Наркотики 

или жизнь?»  

- Акция волонтёров «Наркотикам нет!» 

-Акция «Спорт против наркотиков»- 

общешкольные спортивные соревнования 

по баскетболу с участием родителей 

7.Оформление стенда «Будь здоров!» 

8.Демонстрация  и обсуждение 

видеофильмов о здоровом образе жизни. 

9. 1 декабря - Всемирный день борьбы со 

СПИДом  

10. ВСИ «Зарница (зимний этап), 

посвящённый 23февраля 

11. Сдача норм ГТО 

12. Общешкольные соревнования по 

пулевой стрельбе из пневматической 
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помощь  пострадавшим.  

-Получают    представление     о  возможном  

негативном      влиянии компьютерных игр,  

телевидения,  рекламы  на  здоровье  человека  

(в рамках бесед с педагогами, школьным 

психологом, медицинскими работниками,  

родителями).  

-Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование  вредных  для  здоровья  

привычек,  зависимости  от  ПАВ  (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, обсуждения видеосюжетов  

и др.).  

-Разрабатывают  и реализуют  учебно-

исследовательские  и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение. 

винтовки. 

13. Месячник безопасности и здоровья: 

-Мероприятия по профилактике ДДТТ 

-День Здоровья, с привлечением врачей 

ЦРБ, библиотекарей; забег здоровья; 

-Акция «За безопасность и здоровый образ 

жизни!» -общешкольные спортивные 

соревнования по волейболу с участием 

родителей 

14. Общешкольные соревнования по 

легкой атлетике. 

15.ВСИ Зарница (летний этап), 

посвящённый 9 мая 

16. Всемирный день борьбы с курением; 

17. Участие в спортивных соревнованиях 

района и края. 

18. Выпуск и конкурсы  санбюллетеней,  

электронных  презентаций, буклетов. 

стенгазет  «Мое  здоровье»,  «Что  такое 

гигиена», «Профилактика туберкулеза» и 

др.  

19. Тематические  классные  часы  на  тему  

здорового  образа  жизни,  бережного  

отношения  к  своему  здоровью,  

профилактики  заболеваний,  личной  

гигиены,  игры, беседы и дискуссии по 

спортивной тематике.  

20. Проведение тематических 

родительских собраний. 

 Формирование ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

1.Единый классный час, посвященный 

охране годовщине Алтайского края. 

2.Международный день охраны озонового 

слоя 16 сентября 

3.Участие во всемирной акции «Очистим 

планету от мусора» 

4.Экскурсии: Российские дни леса. 15-17 

сентября.  

5. Походы. Всемирный день туризма-

27сентября 

6.Международный день по уменьшению 

опасности стихийных бедствий- 12.10.  

7.Международный день 

энергосбережения- 11 ноября 

8.День вторичной переработки- 15.11. 

Выставка «Вторая жизнь вещей» 

9. Всемирный день домашних животных- 

30.11. Фотоконкурс 

10.Международный день борьбы с 

пестицидами- 3.12. 
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11.Всемирный день заповедников 11.01. 

12. Всемирный день водных ресурсов 

(День воды)-22.03 

13.День экологических знаний-15.04 

14.Волонтерская акция «Чистое село» в 

рамках мероприятий, посвященных «Дню 

Земли» 

15.День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах-26.04 и День 

борьбы  за права человека от химической 

опасности.-28.04 

16.Просмотр фильмов, посвященных 

охране природы Алтайского края.  

17. Проведение экологических десантов  

на территории школы, города   

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию,  труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

-формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

-воспитание у подрастающего поколения уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям;  

-формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

-Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов.  

-Участвуют  в  экскурсиях  на  промышленные  

предприятия,  в  научные  организации,  

учреждения  культуры,  в  ходе  которых  

знакомятся  с    различными  видами  труда,  с  

различными профессиями.  

-Знакомятся  с профессиональной 

деятельностью    и  жизненным  путём  своих 

родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд 

нашей семьи».  

-Участвуют во встречах  и беседах с    

выпускниками  своей  школы, знакомятся  с  

биографиями  выпускников,  показавших  

достойные  примеры  высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни.  

-Учатся творчески и  критически  работать    с  

информацией: целенаправленный сбор 

информации, её  структурирование, анализ и 

обобщение  из  

разных  источников  (в ходе выполнения  

информационных   проектов – дайджестов 

электронных    и  бумажных справочников,  

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду.  

Профориентация.  
1. День знаний. Праздник Первого звонка. 

2.Трудовые десанты «Урожай 20…» 

3. Акция «Школьный участок»  

4. Диагностика «Мотивы учебной 

деятельности».  

5. День самоуправления. Организация Дня 

Учителя 

6. Выпуск стенгазет на тему «Моя 

будущая профессия»  

7.  Ярмарка  профессий. Встреча  

старшеклассников  с  представителями  

учебных заведений Алтайского края 

8. Тематические родительские собрания.  

9.  Тематические классные часы, 

дискуссии, ролевые игры, читательские 

конференции. Реализация программы 

классного руководителя по 

профессиональному самоопределению. 

10. Месячник профориентации, различные 

тестирования. 

11.Встречи  учащихся  школы  и  их  

родителей  со  специалистами по  

проблемам трудового, правового 
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энциклопедий,  каталогов  с приложением   

карт, схем, фотографий и др.) 

-Трудоустраиваются через производственную 

бригаду, через биржу труда; участвуют в 

летней трудовой практике. 

воспитания.  

12. Встречи с представителями различных 

профессий.  

13. Предметные недели. 

14.  Беседа старшеклассников с 

представителем центра занятости; 

Трудоустройство через центр занятости 

15. Экскурсии в высшие учебные 

заведения г. Барнаула, Дни открытых 

дверей; посещение курсов при Вузах. 

16. Посещение курсов по предметам. 

17. Работа с репетиторами по предметам. 

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

-воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

-Получают  представления  об  эстетических    

идеалах   и  художественных ценностях  

культур  народов  России  (в  ходе  изучения  

учебных  предметов,  встреч  с 

представителями  творческих  профессий,  

экскурсий  к  памятникам  зодчества    и    на  

объекты    современной    архитектуры,  

ландшафтного  дизайна  и  парковых  

ансамблей,  

знакомства  с  лучшими  произведениями  

искусства  в музеях,  на  выставках,  по 

репродукциям, учебным фильмам).  

-Знакомятся    с    эстетическими      идеалами,      

традициями    художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе  

изучения  учебных  предметов,  в  системе  

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей  народной  музыки,  

художественных   мастерских,    

театрализованных  народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок).  

-Получают  опыт  самореализации  в различных          

видах  творческой деятельности,  развивают  

умения  выражать  себя  в  доступных  видах  и  

формах  

художественного творчества в системе 

учреждений дополнительного образования.  

-Участвуют    в    оформлении    класса    и    

школы,    озеленении  пришкольного  участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

Формирование ценностного отношения 

к прекрасному, представлений об  

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание).  

 1. Оформление классных уголков, стендов 

школы. 

2. Посещение музеев, театров, выставок, 

экскурсии, поездки и т.д.  

3. Участие в творческих  конкурсах 

эстетической направленности ( стенгазеты, 

буклеты, плакаты и др.)школьного и 

муниципального уровня. 

4.  Тематические  классные  часы,  

праздники,  беседы,  ролевые игры, 

эстетико-культурный практикум, 

дискуссии, просмотры фильмов. 

5. Организация и участие в общешкольных 

мероприятиях, концертах. 

6. Мероприятия на базе ДК «Кристалл». 

7. Посещение кружков дополнительного 

образования эстетической направленности. 

8. Реализация творческих и социальных 

экологических проектов.  
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2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся.  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования связана с выработкой 

единой стратегии взаимодействия участников образовательных отношений, реализуемой 

поэтапно:  

Организационно-административный этап направлен на:  

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующий конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;  

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями;  

 адаптация процессов стихийной социальной деятельности обучающихся и координация 

деятельности агентов социализации обучающихся (сверстников, учителей, родителей, 

сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций);  

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп, 

расширение возможностей для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап направлен на:  

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся, разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения, профессиональной ориентации;  

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования и 

самоопределения личности обучающегося;  

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся  

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности;  

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих в части 

освоения норм и правил общественного поведения, формирование собственного 

конструктивного стиля общественного мнения; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для юношеского возраста;  

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего (общего) образования базируется на 

следующих принципах.  
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Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В Программе актуализируются идеалы, 

хранящиеся в истории и культурах народов России, а также в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира.  

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет интегрировать 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения, включить в него 

разные общественные субъекты, которые могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя.  

Принцип диалогического общения.   

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

проповеди, но предусматривает его организацию средства, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со «Значимыми Другим».  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Условием 

эффективности организации воспитания и социализации является согласование (на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др.  

При этом деятельность образовательного учреждения в организации социально-

педагогического партнёрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Так как личностные и общественные проблемы выступают основными стимулами развития 

человека и требуют от него не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни, то воспитание является педагогической 

поддержкой процесса развития личности, осуществляемой в ходе совместного решения 

личностно и общественно значимых проблем.  

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование 

особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. Его организация и 

полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и детско-

юношеские движения и организации учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, учреждений среднего и высшего профессионального образования, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений.  

Воспитание предполагает целенаправленные действия по интеграции человека в 

общество, освоению им комплекса нравственных норм и социальных ролей, осуществляется 

через включение воспитанников в различные виды социальных ролей. Воспитание и 

социализация учащихся старших классов осуществляется через учебную (урочную), 

внеурочную и внешкольную деятельность: учебная деятельность / урочная деятельность 
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реализуется в содержании учебных предметов, где важное место занимают воспитательные 

задачи. Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании 

обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его организацию.  

Внеурочная деятельность (культурные практики) реализуется посредством 

внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр 

и т.д., а также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного 

образования, содержащих базовые ценности. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) организуются в 

пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства через 

внешкольные мероприятия: экскурсии, сборы помощи, благотворительные, экологические, 

военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. 

Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная 

практика - педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, 

участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную 

компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.  

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют 

образовательное событие как совместную личностно-ориентированную, личностно-

значимую образовательную деятельность, последствием которой должно стать повышение 

мотивации старшего школьника к дальнейшей познавательной деятельности, 

самоопределению. 

Работа по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся осуществляется: 

 – на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

  – при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; – в процессе урочной и внеурочной деятельности;  

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  

 – с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

 – с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей).  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:   

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

  – включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

  – основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

  – учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 Базовые процессы организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся  

Базовыми  процессами для достижения заявленных типов  образовательных  

результатов  являются: 

  - индивидуализация образовательного процесса- индивидуализация 

образовательного процесса обеспечивается за счет самостоятельного выбора обучающимися 

учебных предметов, форм обучения, дополнительных образовательных услуг, 

самостоятельного определения тем и направлений творческой, исследовательской и 

проектной деятельности.  

 - сопровождение индивидуальной образовательной траектории обучающихся - 

пространством  его деятельности и функционирования являются: 
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 1. Организация, контроль и помощь в осуществлении режимности 

 2. Организация инициирования индивидуальных образовательных интересов  

 -  система оценки внеучебных достижений – формой накопления как учебных, так и 

внеучебных результатов и достижений школьников является портфолио.   

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период старшей школы  

являются: участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; победа в конкурсах, 

выставках, соревнованиях;  участие в научно-практических конференциях, форумах; 

авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; авторские проекты, изобретения, 

получившие общественное одобрение; успешное прохождение социальной и 

профессиональной практик; плодотворное участие в работе выборных органов 

общественного управления и самоуправления; получение грантов, стипендий, премий, 

гражданских наград; 

лидирование в общепризнанных рейтингах.  - социализация и участие взрослых в 

самоопределении школьников обеспечивается включением старшеклассников в различные 

формы публичных презентаций (научно-практические конференции, конкурсы, фестивали, 

защиты проектов), встраиванием обучающихся в социально значимые программы 

городского, федерального и международного уровня, обеспечением реализации социальных 

проектов учащихся, организацией предпрофессиональных стажировок.           

Для успешной реализации программы необходим тесный деловой контакт с 

родителями старшеклассников и местным сообществом, позволяющий объединять 

воспитательные усилия и избегать ситуаций, когда к молодым людям предъявляются 

противоречащие друг другу требования. Средствами установления и поддержания такого 

контакта являются:  родительские конференции и «круглые столы»;  персональное 

общениеадминистрации и специалистов с родителями,  информация на сайте и регулярная 

отчетность о прогрессе детей, представляемая тьюторами;  система отчетности о прогрессе 

ребенка;  беседы с обучающимися, проведения докладов и лекций;  совместные мероприятия 

и досуговая деятельность; экскурсии обучающихся на предприятия и в научные учреждения, 

а также организации проектной работы; специалисты и научные работники могут проводить 

элективные курсы, а также участвовать в образовательных практиках и сессиях;  презентация 

наиболее современных информационных проектов; организация выставок, конкурсов 

творческих достижений; проведение футурологических лекций и семинаров. 

Дополнительными процессами для достижения заявленных типов образовательных 

результатов являются:  

 - межкультурная интеграция (разновозрастная, смешение культурных направлений, 

этнических культур, спортивных направлений и.т.д.) обеспечивается на основе 

самостоятельного построения коммуникаций в процессе выполнения КТД, прохождения 

социальных практик, осуществления общественно –значимых дел, акций, деловых игр, 

волонтерского движения.  

 - самоорганизация обучающегося на основе общности интересов (действует 

«Новостная лента», где описывается события в стране, в истории, даты, юбилеи, акции, 

турниры, соревнования, обучающийся самостоятельно дает оценку событию, определяет 

степень своей идентичности (гражданская, национальная, личностная, профессиональная 

и.т.д.) и самостоятельно организует свое участие в реакции на описанное в «Новостной 

ленте» событие.  

 

 

2.3.5. Формы и методы организации социально значимой деятельности 

обучающихся.  

Социально-значимая деятельность представляет собой совокупность действий 

субъектов образовательного процесса, направленных на реализацию социальных 

преобразований и проблем социума, способствующих позитивным изменениям в самом 
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обучающемся, в среде Школы и во внешней социальной среде и закрепляющих у старших 

школьников социальные знания, навыки, социальный опыт и социальные роли во 

взаимоотношениях между субъектами образовательно-воспитательного процесса.  

Социально-значимая деятельность является одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы, направлена на организацию занятости несовершеннолетних и 

осуществляется в течение всего календарного года, по своей значимости распределяется на 

своеобразные блоки в зависимости от внеурочного и каникулярного времени и проводится в 

форме практической деятельности обучающихся, направленной на приобретение 

социальных навыков. Социально-значимая деятельность основана на следующих принципах:  

- учет интересов и возрастных особенностей обучающихся;  

- единство воспитательной и оздоровительной работы;  

- социально-полезная направленность;  

- многоролевой характер деятельности;  

- развитие и сохранение традиций;  

- творческая инициатива и самостоятельность.  

Основная задача социально-значимой деятельности – обеспечение социальной 

адаптации несовершеннолетних в школьной и социальной среде во внеурочное и 

каникулярное время.  

Целями социально-значимой деятельности являются:  

 формирование социальных компетенций на основе участия несовершеннолетних в 

социально-значимой деятельности;  

 приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, адекватных 

ситуаций, поиск решений и путей преодоления проблем, умение применять 

теоретические знания в конкретной ситуации;  

 знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных 

процессов, происходящих в современном обществе;  

 приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе 

осуществления различных социальных взаимодействий;  

 формирование представлений несовершеннолетних о возможностях современных 

социальных технологий.  

Обучающиеся привлекаются к участию в социально – значимой деятельности на 

добровольной основе.  

 Организация социально значимой деятельности обучающихся   осуществляется в рамках их 

участия: 

 – в инициативных группах («Школа жизни», «Волнтёрское движение»), где происходит 

содействие реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

 – ученическом самоуправлении клуб «Ровесник» - Совет школы и управлении 

образовательной деятельностью (представитель от Совета школы участвует в работе Совета 

ОУ);  

 – социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении «Вспышка» и 

«Пламенные сердца», спортивный клуб «Лидер». 

 Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды 

населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 

программ («Зелёная Россия», «Безопасный маршрут младшего школьника», операция 

«Чистота», акция «Сделай свой двор лучше» 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

  – определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте; – определение границ среды как объекта социально значимой 

деятельности обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная 
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среда населенного пункта и др.);  

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей 

различных организаций и общественности и др.);  

 – разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; – проведение непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций с источниками информации и общественными экспертами о существующих 

социальных проблемах; 

 – обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию); 

 – разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

 – организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов 

для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

 – планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта; 

  – завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов 

(в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.  

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

 – деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации;  

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

 – подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

 – сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;  

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);  

– участие в работе клубов по интересам; – участие в социальных акциях (школьных и 

внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной 

организации и за ее пределами; 

 – организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

 – участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

 – участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных партнеров.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители (законные представители) обучающихся, 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации;  

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  
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Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации);  

 недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайняя мера;  

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,  

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках: 

 - содружества, основывается на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности: шефство над участниками детского клуба «Фантазёры», ДОО «Россияне», 

шефство над памятником Победе; совместные благотворительные акции, выставки, 

концерты, проекты. 

  - партнерства, основывается на признании неполного совпадения взглядов и 

интересов участников отношений, но есть возможность нахождения отдельных ситуаций, 

когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. 

Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность 

расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее 

полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между 

педагогическими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой 

организации, как способ разрешения конфликтов или споров (в том числе и учебных 

дискуссий). 

 

2.3.7. Методы и формы профессиональной ориентации в образовательном 

учреждении.  

 Самоопределение – это сложный социально-психологический процесс, требующий 

определенного уровня развития личности, ответственности, умения совершать выбор. 

Самоопределение – понимание самого себя, своих возможностей и стремлений, принятие 

себя, понимание своего будущего – места в человеческом обществе, профессиональном 

мире, своего назначения в жизни.     
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Требования к организации образовательного пространства старшей школы, 

«работающего» на формирование готовности к профессиональному самоопределению.  

1. Возможность построения обучающимися индивидуального образовательного плана.   

Вариативность появляется в виде выбора уровня освоения учебных предметов (базовый или 

углубленный), способов изучения базовых интегративных учебных курсов, элективных 

курсов, темы индивидуального проекта.  

2. Возможность выхода из режима трансляции и создание условий для получения 

старшеклассником собственно нового для него знания, выйти на другой тип общения с 

учителем, но на вполне определенной предметности. Обеспечение индивидуализации 

образования: обучающиеся выполняет свою работу, несет за нее ответственность - это 

связано с качеством выполненной работы и презентацией ее результатов. Пространство 

учебного исследования (проектирования, решения творческой задачи) - место 

профессиональной коммуникации, приобретения опыта исследовательской, проектной, 

творческой работы и образовательной деятельности;  

3. Создание пространства инициативного действия (социализации). Данное 

пространство - место, в котором можно совершать ответственные пробы выбора 

образовательного будущего и реализовывать его в условиях школы, место, позволяющее 

старшекласснику примерять на себя разные социальные роли, проба своих сил и экспертной 

оценки других. 

Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, психолого-

педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как 

система равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах 

развития человека, оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам 

рынка труда в конкурентоспособных кадрах.  

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация 

процесса выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями 

рынка труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора 

профессии и самих профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профессии.  

В ходе работы по профориентации планируется формирование представлений 

обучающихся о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

Цель профессиональной ориентации: создать систему мер, способствующих 

формированию у учащихся готовности к осознанному социальному и профессиональному 

определению в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями 

каждой личности и с учетом социокультурной ситуации в стране и регионе.  

Задачи профессиональной ориентации:  

- способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как необходимому 

условию выбора будущей профессиональной деятельности;  

расширить знания учащихся о мире профессий, познакомить их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, профпригодности и 

компенсации способностей; раскрыть риски ошибок в выборе профессии;  

- сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации 

производства, современном оборудовании, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки.  

- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям;  

- сформировать умения планировать профессиональную карьеру.  

Направления профориентационной деятельности  
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1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся, 

родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, 

сведения о путях приобретения различных профессий.  

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков 

осознанного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих 

отклонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной 

профессии; оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной 

профессии.  

3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий 

заинтересованных ведомств для создания эффективной системы профориентации.  

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление 

психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых 

функций применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и 

социально-психологических методов; процесс приспособления молодежи к производству, 

новому социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной 

специальности.  

Профориентационная деятельность с учащимися 10-11 классов осуществляется на 

базе углубленного изучения учебных предметов, к которым у обучающихся проявился 

устойчивый интерес и способности, сосредоточивается внимание на формировании 

профессионально важных качеств в избранном виде труда, контроле и коррекции 

профессиональных планов, способах оценки результатов, достижений в избранной 

деятельности, самоподготовке к ней и саморазвитии; целенаправленно осуществляется 

социально-профессиональная адаптация старшеклассников (формирование не только 

профессиональных знаний, умений, но и освоение норм, ценностей конкретного трудового 

коллектива).  

Результатом профессиональной ориентации является способность обучающихся 

старшей школы в соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуальные 

образовательные программы, реализовывать их, отслеживать собственные результаты 

освоения программы, при необходимости корректировать их.  

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 

самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, 

осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы 

отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а с 

другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с 

выбранным профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.  

и др.  

Ожидаемые результаты профориентации  

Выпускник школы сможет:  

устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации;  

работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, 

перспективах его развития и потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута;  

составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с 

требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

проектировать с помощью подготовленного педагога собственную индивидуальную 

образовательную траекторию (маршрут). 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: предпрофессиональные и социальные практики, «ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 
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 Предпрофессиональные   практики как проба новых форм, способов   деятельности, 

социальных ролей и уровня ответственности. Организация практик возможна при 

взаимодействии   школы с учреждениями дополнительного образования, социокультурными 

учреждениями села, учреждениями промышленной, бюджетной сферы и сферы услуг.   

Курировать реализацию практик могут педагоги, родители, представители социума. 

Практики проходят в каникулярное время за счет часов, отведенных на внеурочную 

деятельность.  

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными 

особенностями): 

в рамках учебных занятий (преподавание учебных курсов); 

работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях; 

работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 

индивидуальная работа с педагогом по проектированию индивидуальных 

образовательных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной 

образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое 

тестирование, участие в тренингах. 

Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, 

экскурсия, видео лекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

учащихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только учащиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом 

образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
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календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся отбираются с учётом возрастных особенностей школьников 

Описание форм и  методов  профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Достижение результатов социализации обучающихся  обеспечивается организацией 

пространства социализации – базы для появления собственных целей старшеклассников. 

Определяющим является направленность на будущее. Именно здесь идет активный процесс 

построения образов собственной образованности и социальной тождественности. Без 

получения соответствующего опыта процесс самоопределения будет затруднен, останется в 

пласте фантазий и представлений без реального восприятия себя знающим, умеющим (или 

не умеющим), компетентным и т.п.    

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

-   моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 

потенциалов социальной среды);  

-  проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);   

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

-  формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

-  организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 

-   обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);    

- стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.     

  Одними из продуктивных форм социализации обучающихся являются социальные 

практики, участие в соуправлении школой.  
Цель практик - создание условий для активной самостоятельной работы учащегося, 

направленной на решение проблем местного сообщества, способствующей развитию 

социальной и информационной компетентности учащихся, становлению их гражданской 

позиции и личностному росту.  
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 Помимо того, что старшеклассники что-то бескорыстно делают, им важно свой 

социальный опыт и переживания сравнивать с другими.  

Задачей старшеклассника становится ответственное планирование своего будущего. 

Следовательно, ему необходимы компетентности для работы с будущим. Эти 

компетентности приобретаются в детско-взрослой деятельности, имитирующей взрослую, 

особенно если деятельность поддерживается не учителем, а профессионалом.   Социальная 

практика учащихся может проводиться на базе учреждений и организаций системы 

образования, здравоохранения и социальной защиты населения; в учреждениях культуры; в 

системе объектов местных органов самоуправления; в форме социально ориентированной 

акции, на основе взаимодействия с общественными организациями и движениями, 

осуществляющими гуманитарную и просветительскую деятельность; в средствах массовой 

информации; в службах, занимающихся социологическими исследованиями.  

Объектами социальной практики могут быть следующие формы общественно 

значимой деятельности учащихся: участие в волонтерских движениях различной 

направленности; в рамках патроната совместное с социальными работниками осуществление 

посильной помощи социально незащищенным слоям населения своего села (престарелым, 

инвалидам и ветеранам в учреждениях социальной защиты населения и на дому, 

многодетным семьям, неполным семьям); занятость общественно-полезным трудом по 

благоустройству села, территории Школы; участие в мероприятиях по поддержанию и 

функционированию учреждений культуры и спорта, оказание помощи в работе музеев, 

библиотек, детских спортивных площадок и стадионов, памятников культуры; участие в 

шефстве над воспитанниками учреждений дошкольного образования, младшими 

школьниками, оказание помощи в организации их досуга и занятости во внеурочное время; 

практическая работа в детских и молодежных общественных объединениях и организациях 

по реализации их программ и инициатив, имеющих социально-значимую ценность, и других 

организаций.  

Основной результат социальных практик - формирование социальной компетенции 

на основе привлечения учащихся к общественно значимой деятельности, которая включает в 

себя:  

- приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе 

осуществления различных социальных взаимодействий;   

- знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных 

процессов, проходящих в современном российском обществе; 

- приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, 

адекватных ситуаций решения и преодоления проблем, сопровождающих деятельность 

учащихся во время прохождения социальной практики, умения применять теоретические 

знания в конкретной ситуации; 

- получение информации об интересующей профессии, попробовать себя на реальном 

рабочем месте, понять, подходит ли выбранная профессия; 

- формирование ответственности за выбранное дело и доведение задуманного до 

реализации;  

-  приобретение навыков работы с деловой документацией;  

-  выработка умений вступать в деловые отношения с организациями;  

-  умение выстраивать, проектировать свою деятельность. 

 Для становления личности старшеклассника важно   участие в соуправлении школой, 

это позволяет старшекласснику приобрести опыт выбора, опыт создания правовых норм, 

опыт управления собой и другими, опыт разрешения проблем.  

Для обеспечения получения такого опыта старшеклассниками в Программе 

реализуются следующие принципы:   

- принцип открытого целеполагания - любой участник образовательного процесса 

может участвовать в обсуждении и полагании целей старшей школы (этому посвящается 

одна из образовательных сессий);  
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-  принцип разделения целей - принятые цели являются общими для всех, 

персональные цели участников образовательного процесса не могут быть равнонаправлены;  

-  принцип разделения ответственности - у каждого участника образовательного 

процесса есть своя сфера ответственности; 

-  принцип соуправления - включение старшеклассников в управление. 

2.3.8. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах. Модели организации 

работы.  

Организация работы по формированию у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени среднего полного (общего) 

образования направлена на создание здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной 

организации учебной и внеучебной жизни обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации просветительской работы с родителями 

(законными представителями), способствует формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению их здоровья, безопасного поведения на дорогах.  

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

- организация занятий (уроков);  

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

- учет зоны работоспособности обучающихся;  

- распределение интенсивности умственной деятельности;  

- использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 

смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных 

веществ учащимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  
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- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа учащихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т.д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет.  

 

Модель  Содержание 

Модель обеспечения 

рациональной организации 

учебно-воспитательного 

процесса и образовательной 

среды 

  

Соответствие состояния и содержания здания и помещений 

школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

Организация качественного горячего питания обучающихся, 

в том числе горячих завтраков; 

Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

Наличие помещений для медицинского персонала; 

Наличие необходимого (в расчёте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, медицинские работники); 

наличие пришкольной площадки. 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

Обучение обучающихся вариантам рациональных способов 

и приёмов работы с учебной информацией и организации 

учебного труда; 

Введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

Строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 
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особенностей развития), работа по индивидуальным 

программам среднего общего образования; 

Рациональная и соответствующая требованиям организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера в основной школе. 

Модель организации 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а 

также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

Рациональная и соответствующая возрастным и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

Организация занятий по лечебной физкультуре; 

Организация динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

Организация работы спортивных секций, туристических, 

экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 

туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Модель профилактической 

работы 

Направления профилактической работы: 

Социально-педагогическое исследование с целью выявления 

социальных и личностных проблем детей всех возрастов 

Социально-педагогическая защита прав ребёнка 

Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в 

формировании личности учащегося 

Социально-педагогическое консультирование. 

Социально-педагогическая профилактика, коррекция и 

реабилитация. 

Модель просветительской и 

методической работы с 

участниками 

образовательного процесса 

Просвещение родителей (законных представителей) по 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, 

и т. п.; экологическое просвещение родителей; содействие в 

приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

При реализации деятельности по формированию здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся старшей школы во внеурочной образовательно-воспитательной работе 

активно используются различные творческие мероприятия и обучающие курсы, например, 

такие как:  

предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа 

жизни;  

спортивные праздники, Дни здоровья;  

«Оздоровительные игры», оздоровительное творчество в вокальных, танцевальных, 

фольклорных, театральных группах;  
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школьный сайт как отражение деятельности школы,   

тематические праздничные мероприятия;  

спартакиады и т.д. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.   

Первый комплекс мероприятий развивает  у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.   

Наиболее эффективны следующие мероприятия: дискуссия «Каким быть модно», 

лассные часы по темам: «Сделай себя сам», «Мое хобби», «Я в спорте», «Живу в ритме», 

«Спокойно! Экзамены»; организация традиционных спортивных праздников «Сдаю ГТО!», 

«Веселые старты в рамках НАРКОПОСТА», первенство по волейболу, баскетболу, пулевой 

стрельбе, лёгкой атлетике; кросс, День здоровья, «ВСИ Зарница». 

 Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: потребность достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбора соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 

смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Третий комплекс мероприятий  развивает  у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.   

Четвертый комплекс мероприятий развивает  у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 
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личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

направления обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу 

жизни (учебной и внеучебной нагрузке). Наиболее востребованные мероприятия: НПК по 

вопросам питания, значении витаминов, качества питания, особенности кухни народов мира. 

 Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 

состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными 

формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.   

 Наиболее востребованные мероприятия, формирующие позитивные жизненные цели: 

тренинги, доверительные беседы, тренинги на сплочение, участие в акциях по пропаганде 

ЗОЖ, организация волонтерского движения, фестиваль «Творческий фейерверк», 

обеспечение занятости обучающихся во второй половине дня, профориентационные встречи, 

беседы, экскурсии, социальные практики. 

 

2.3.9. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:   

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации; 

 – как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

 – как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания).  

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

 – вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; 

– участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в 

той или иной форме; 

 – переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей;  

– использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайней меры;  

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей);  
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– содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, 

в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:   

– внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);   

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);   

– программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).   

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки, круглые столы, консультации.   

Цель работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) семьи и школы, координация деятельности на решение поставленных задач, 

формирование единого воспитательного пространства «семья – школа – социум», 

организация просветительской работы среди родителей по вопросам обучения и воспитания 

здоровой и духовно развитой личности.  

Задачи:  

ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, организуемого школой, обусловленного необходимостью выработки единых 

требований, общих принципов, определения цели и задач воспитания, отбора его содержания 

и организационных форм в семейном воспитании и учебно-воспитательном процессе школы; 

психолого-педагогическое просвещение родителей (педагогика сотрудничества);  

расширение воспитательной среды, увеличение позитивного влияния на 

развивающуюся личность школьника, улучшение взаимоотношения учителей, родителей и 

детей в ходе этой деятельности, формирование у родителей культуры принадлежности к 

школьному образовательно-воспитательному процессу;  

оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания 

различных категорий обучающихся (одарённых, трудных, детей группы “риска”), 

индивидуальная работа с неблагополучными семьями.  

Формы по семейному воспитанию обучающихся 

Вид работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Запись в кружки. 

Знакомство родителей с организацией ВР 

В течение года Классные руководители  

Оформление картотеки «Семья» и 

социального паспорта школы 

сентябрь Социальный педагог, 

зам. по восп. работе 

Поздравление родителей (законных 

представителей), сюрпризы. 

По праздникам Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания. 1 р/четв. Администрация, 

родительский комитет. 

Классные родительские собрания. 1 р/четв. Классные руководители 
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Выявление неблагополучных семей. сентябрь Совет профилактики 

Договоры между родителями (законными 

представителями) и школой. 

Август-сентябрь Администрация 

Заседания МО классных руководителей по 

проблемам семейного воспитания. 

1 р/год Зам по ВР 

Работа классных и общешкольного 

родительских комитетов. 

В течение года Администрация, 

кл.руководители, родит. 

комитеты. 

Посещение уроков родителями (законными 

представителями). 

В течение года педагоги 

Благодарственные письма школы родителям 

(законным предстиавителям). 

По итогам года Администрация, 

классные руководители. 

Индивидуальные встречи. В течение года Классные руководители 

Выставки семейного творчества. май Администрация, 

классные руководители. 

Родительские вечера.  В течение года Классные руководители 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к ремонту школы. 

лето Администрация 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к деятельности кружков и 

секций 

В течение года Администрация 

Участие в районных конкурсах  январь Старшая вожатая 

Профориентационная работа родителей 

(законных представителей) с учащимися. 

В течение года Администрация, 

классные руководители 

Циклы бесед с родителями (законными 

представителями). 

В течение года Классные руководители 

Циклы бесед с учащимися. В течение года Классные руководители 

Знакомство родителей (законных 

представителей) с Уставом школы. 

При поступлении Администрация 

Дни открытых дверей. 1 р/год Администрация 

Изготовление подарков и сувениров для 

родителей. 

По праздникам Классные руководители 

Праздник одаренных детей и их 

родителей/благодарности родителям/ 

май Администрация 

День матери. ноябрь Кл. рук., старш. вожатая 

Неделя семьи. Ноябрь  Администрация, 

родит.комитет 

Слет отцов 1 р/год Классные руководители 

Конференция мам 1 р/год Классные руководители 

Организация туристических походов Май-июнь Классные руководители 

Участие в межведомственной 

профилактической акции «Закон. 

Ответственность. Порядок» 

Антинаркотической акции  

Октябрь-ноябрь 

Февраль  

Совет профилактики 

Сотрудничество с ТОС В течение года Администрация 

Определение примерного перечня тем 

родительских собраний 

1 р/год Зам. по восп. работе 

День пожилых людей 1 октября Администрация  

Праздничные мероприятия к 23 февраля, 8 

марта 

Февраль, март Классные руководители 
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Воспитательная система школы ориентирована на формирование у родителей 

(законных представителей) позитивного отношения к учреждению, на их активное участие в 

образовательном процессе - в силу своих возможностей развивать и поддерживать ребенка. 

Вовлечение родителей (законных представителей) в развивающую среду детского 

коллектива позволяет семье стать активным субъектом воспитательной системы 

образовательного учреждения. 

2.3.10. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формированию безопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни.  

В воспитании и социализации обучающихся на уровне среднего образования 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;  

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном 

и школьном коллективе, городском или сельском поселении; нравственно-этический 

опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  
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 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

 своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

 – ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 – готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

 – российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности 

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

защите;  

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

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

уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 – формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации.  

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации ость, 

гражданская позиция активного и ответственного члена в сфере отношения обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу:  

 – гражданственность 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 
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ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 – приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 – готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.   

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми:  
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 – принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — 

своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 – формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 – компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 

  Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 

представлений:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

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

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 – экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

 – эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

 ценностное отношение к природе;  
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 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, по месту жительства; личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах;  

 знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать 

перенапряжение, учитывать индивидуальные особенности;  

 наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств;  

 способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке);  

 овладение основами позитивного коммуникативного общения;  

 повышение уровня знаний о безопасности дорожного движения, основ безопасного 

поведения на дорогах;  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, и 

взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для обучающегося видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, поведении, поступках 

людей;  

 представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, фольклора 

народов России;  

 эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

 Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений:  

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

 – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
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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; 

 Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: физическое, эмоциональнопсихологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Личностное участие школьников в разных видах деятельности прослеживается на 

четырех уровнях. 

Персональный 

уровень  

Способность обучающегося:  

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и 

психического – своего и окружающих);  

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со 

всеми старшими и младшими, входящими в круг актуального 

общения;  

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными 

и электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам 

социальной и социально-культурной проблематики;  

- окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;  

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности 

нашего века;  

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

вербальных и невербальных средств коммуникации  
 

Школьный 

уровень  

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности:  

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и 

системы школьного самоуправления;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного 

пространства;  

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта;  

- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии 

школьной газеты;  

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и 

т.д. деятельности (агитбригада, КВН, дискуссионный клуб и др.);  

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы 

(спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.);  

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы школы (например, в подготовке мероприятий для младших 

товарищей и т.д.).  

Муниципальный 

уровень 

(уровень 

местного 

социума)  

 

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности:  

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

достояния и подготовка по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах 

юных журналистов и т.д., посвященных актуальным  

социальным проблемам родного края;  

- участие в исследовательских проектах, посвященных изучению на 
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местном материале таких феноменов, как:  

«органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», 

«учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их 

роль в организации жизни общества» и др.;  

, трудоустройства, заработной платы;  

проблематика социального здоровья (преступности, употребления 

наркотиков, алкоголизма и их социальных послед);  

проблематика уровня и качества жизни местного населения;  

этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в 

том числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в 

развитии межкультурного диалога;  

экологическая проблематика;  

проблематика местных молодежных субкультур и др.  

Региональный 

(общероссийск

ий, 

глобальный) 

уровень  
 

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности:  

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым 

самими участниками (молодежные движения, глобальные проблемы 

человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и 

др.);  

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ, взаимовлияния культурных традиций; 

материального, культурного и духовного наследия народов России и 

других стран.  

  

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.  

Методические правила: 

Сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемых ФГОС, и специфических, определяемых 

социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации; 

Не контроль за деятельностью педагогов, а совершенствование процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

Общественно-административный характер мониторинга;  

Простые, формализованные процедуры диагностики; 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся частично обусловлены деятельностью педагогов школы; 

Фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по отношению 

к разным обучающимся; 

Постепенное совершенствование методики мониторинга. 

Инструментарий мониторинга: 

Профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

Периодический контроль за исполнением планов деятельности; 

Профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в 

жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных учащихся.  
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Критериями эффективности деятельности образовательного учреждения по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся является:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

- и степени включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс.  

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся: 

Положительная динамика выделенных показателей воспитания и социализации учащихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический);  

показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).  

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольного 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования деятельности 

образовательного учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении;  

3. Степень включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс.  

Показатели эффективности реализации Программы 

 

Наименование 

показателя  

Характеристика  

показателя 

Источники получения 

информации для 

определения достижения 

показателей 

эффективности  

Периодичность   

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся 

во внеурочное время 

Занятость класса 

(таблица) 

Мониторинг занятости во 

внеурочное время 

(сводная таблица). 

2 раза в год 

Охват 

воспитательными 

мероприятиями в 

классе 

Соответствие плана 

и фактически 

проведенных 

мероприятий по 

направлениям 

воспитания 

программы 

Отчет классного 

руководителя о 

выполнении плана ВР с 

классом по направлениям 

воспитания 

1 раз в год 

Численность 

участников массовых 

мероприятий по 

направлениям 

Отражает уровень 

социальной 

активности 

молодежи  

Статистическая 

информация  

 

Таблица  

По плану 

комитета 

 

1 раз в год  
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программы  

Охват выездными 

мероприятиями 

Отражает 

активность класса, 

сотрудничество с 

партнерами  

Статистическая 

информация 

1 раз в 

четверть 

Активность, 

результативность в 

мероприятиях 

различного уровня 

Расширение 

кругозора. Имидж 

школы учащихся. 

Самореализация в 

разных видах 

творчества. 

Таблица результативности 

участия во внеклассной 

работе и за пределами 

школы за учебный год в 

рамках конкурса «Класс 

года» 

1 раз в  год 

Уровень воспитанности Эрудиция, 

отношение к 

обществу, труду, 

природе, 

эстетический вкус, 

отношение к себе 

Методика Капустина Н.П., 

анкетирование, таблицы 

по результатам методики 

1 раз в год 

Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения и его 

педагогического 

коллектива. 

Комфортность 

ребенка в школе. 

Эмоционально-

психологическое 

положение ученика 

в школе (классе)  

Анкетирование «Изучения 

удовлетворенности 

родителей школьной 

жизнью» (методика  

Е.Н.Степанова) 

1 раз в год 

Укрепление здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни, усвоение 

безопасного поведения  

 Количество регулярно 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом  

Отражает 

активность 

населения в занятиях 

физической 

культурой и спортом  

Статистическая  

информация  

Начало года 

Охват проведения 

мероприятий по 

обучению 

безопасности  

Отражает 

фактическое 

количество 

проведенных бесед 

Листы  инструктажей По плану, не 

реже 1 раза в 

четверть 

Сформированность 

физического  

потенциала 

Состояние здоровья.  

Развитость 

физических качеств 

личности. 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика.  

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических 

качеств. 

2 раза в  год 

Пропаганда ЗОЖ Отношение ученика 

к собственному 

здоровью 

Статичстическая 

информация по 

количеству мероприятий и 

его участиников по 

данному направлению 

По плану ВР 

школы 

Оценка индекса 

здоровья учащихся 

школы  

Отражает 

комплексную оценку 

состояния здоровья 

учащихся  

Статистическая  

информация  

Ежегодно  

Охват учащихся Отражает Статистическая  Ежемесячно   
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горячим питанием.  комплексную оценку 

состояния здоровья 

учащихся  

информация  

Формирование гражданских качеств, национального самосознания, развития творческого и 

интеллектуального потенциала  

Численность массовых 

патриотической 

направленности  

Отражает уровень 

активности 

подростков в 

реализации проектов 

патриотической 

направленности  

Статистическая 

информация  

Анализ работы по 

направлению 

1 раз в  год  

Сформированность 

познавательного 

потенциала  

Освоение 

учащимися 

образовательной 

программы. 

Развитость 

мышления. 

Познавательная 

активность 

учащихся. 

Сформированность 

учебной 

деятельности. 

Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости. 

Педагогическое 

наблюдение.  

4 раза в год 

Численность 

участников 

волонтерского 

движения  

Отражает уровень 

активности 

подростков в 

реализации проектов 

патриотической 

направленности  

Статистическая  

информация  

1 раз в год 

Формирование гражданской позиции, обеспечение взаимодействия с политическими 

институтами, развитие социальной активности подростков  

Численность детей и 

подростков, 

участвующих в 

деятельности 

молодежных и детских 

общественных 

объединений  

Отражает уровень 

социальной 

активности 

молодежи  

Статистическая 

информация  

Мониторинг 

посещаемости Совета 

старшеклассников 

1 раз в год  

Результативность 

работы Совета школы  

Эффективность 

деятельности 

Совета, его 

структур, 

коллективов. 

Расширение круга 

вопросов, решаемых 

самостоятельно 

детьми. 

Мониторинг активности 

актива (посещаемость и 

работа в Совете 

ученического 

самоуправления) 

Мониторинг активности  

(сводная таблица «Самый 

лучший класс»). 

Мониторинг деятельности 

подростковой 

организации в районе. 

1 раз в  год 

Дружеские отношения 

с товарищами и 

педагогами  

Отражает характер 

взаимодействия 

между участниками 

Педагогическое  

наблюдение 

Постоянно   
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воспитательного 

процесса между 

педагогами и детьми 

Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной 

занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности 
 

Численность временно 

занятых и 

трудоустроенных детей 

и подростков в летний 

период 

Отражает уровень 

трудовой 

ориентации детей и 

молодежи  

Статистическая  

информация  

Август  

Число учащихся 

старших классов 

готовых к 

профессиональному 

самоопределению  

Отражает  

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся  

Социологический опрос  1 раз в  год   

Творческая самореализация молодежи, эстетический вкус 

Численность детей, 

занимающихся в 

организациях системы 

дополнительного 

образования детей  

Отражает уровень 

заинтересованности 

детей и молодежи в 

получении 

дополнительного 

образования  

Статистическая 

информация   

Сетевой город 

Ежемесячно   

Сформированность 

эстетического 

потенциала. 

Развитость чувства 

прекрасного. 

Сформированность 

других эстетических 

чувств. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Постоянно  

Численность 

участников массовых 

мероприятий 

художественной 

самодеятельности, 

научного и 

технического 

творчества детей и 

молодежи  

Отражает качество 

дополнительного  

образования  

Статистическая  

информация  

1 раз в  год   

Правовая грамотность. Социально – педагогическая адаптация и предупреждении девиации в 

детско-подростковой среде.  

Численность 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

внутришкольном 

учете и в органах 

внутренних дел  
 

Отражает  уровень 

развития системы  

Статистическая 

информация  

1 раз в 

четверть 

Правовая грамотность 

учащихся 

Высокий уровень 

правовых знаний.  

Отсутствие 

правонарушений 

Мониторинг состояния 

профилактической работы 

классного руководителя 

(таблица самоанализа). 

Статистическая 

информация, отчеты по 

профилактике. 

2 раза в  год 
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Охват обучающихся 

специализированными 

программами и 

мероприятиями, 

направленными на 

профилактику 

асоциальных явлений 

Отражает уровень 

развития системы 

профилактики и 

профилактики 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами  

Статистическая  

информация  

По  плану 

школы 

Коэффициент нормы 

социального поведения  

Отражает уровень 

развития системы 

профилактики 

несовершеннолетних  

Общее число учащихся 

минус количество 

совершивших 

правонарушения в 

процентах 

1 раз в год 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

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. 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

среднего общего образования 

 

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на компенсацию недостатков в физическом 

или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной 

программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

Реализация программы решает следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  
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 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых 

занятий под руководством специалистов. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, 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 

Диагностическое направление работы включает: 

 выявление характера нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и специфических) 

 изучение особых образовательных потребностей обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, социальный педагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года и определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В своей работе 

специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на 

индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет компенсировать 

недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, социальным 

педагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 

программы. Эти программы разрабатываются на один год. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: классными руководителями и психологом. Специалисты, как правило, 

проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности.  
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В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с 

особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по 

зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями включает следующие направления индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-

бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы» и др. 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и групповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, 

социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность. Работа психолога с родителями 

ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — 

академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образовательными 

потребностями.  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 
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различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов и лекций. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными 

нормативными актами, реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в школе осуществляются медицинским работником (на основе 

договора на оказание медицинских услуг с детской поликлиникой). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации 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. Целесообразно участие социального 

педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с 

педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с 

родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации. При отсутствии педагога – психолога в школе 

психологическое сопровождение обучающихся осуществляется на основе договора о 

взаимодействии с муниципальным психолого-педагогическим центром. Психологи центра 

проводят занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников, в том числе 

учащихся с ОВЗ. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая 

подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
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сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную и 

информационно-просветительскую работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся.  

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого-

медико-педагогический консилиум (далее- ПМПк) организации. ПМПк является 

внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в том 

числе детей с ОВЗ, положение и регламент работы, которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

В состав ПМПк входят следующие специалисты (при их наличии в школе): педагог-

психолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач 

(медицинский работник), а также представитель администрации.  

Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 

рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости 

индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов 

обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты 

консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной 

программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы, и др. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников. 

 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) 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, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 

этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-
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логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам.  

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей.  

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский 

работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Образовательная организация осуществляет сетевое взаимодействие с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др. на основании договора о 

взаимодействии.  

Описание специальных условий обучения 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки педагога-психолога, 

социального педагога 

Ежегодно заключается договор о сотрудничестве с МППЦ Педагоги раз 

в три года проходят курсы повышения квалификации 

Специалисты ПМПк регулярно посещают семинары по тематике 

работы службы сопровождения 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает оборудованный всем 

необходимым: кабинет педагога-психолога, кабинет для работы с 

детьми ОВЗ, лицензированный медицинский кабинет, кабинеты, 

реализующие программы по предметам учебного плана, оборудованные 

компьютером и проектором. 

Программно-

методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 

программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный план 

в соответствии с нормативно-правовой базой, программы для 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для 

внеурочной деятельности 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи и проведение ранней диагностики отклонений в развитии. 

Взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами детей с 

ОВЗ 

Организация регулярной работы ПМПк. Использование педагогами 

современных педагогических технологий. 

Организационно

е обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационно

е обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической 

службы. Все обучающиеся имеют доступ к электронному дневнику 
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2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

предъявляемых к результатам ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется компенсация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит 

школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных 

организациях разного уровня. 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

сформированная мотивация к труду; 

ответственное отношение к выполнению 

заданий; 

адекватная самооценка и оценка 

окружающих людей; 

сформированный самоконтроль на основе 

развития эмоциональных и волевых качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

понимание ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

понимание и неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и 

адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных 

планов;  

ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

 

продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими 

участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов;  

овладение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

самостоятельное (при необходимости – с 

помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных 

методов познания; 

ориентирование в различных источниках 

информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и 

интерпретация информации из различных 

источников; 

овладение языковыми средствами, 

умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного 

представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

определение назначения и функций 

различных социальных институтов 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 
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На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях;  

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;  

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют 

право самостоятельно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие 

статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на 

прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

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. 
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3. Организационный раздел ООП СОО 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план МБОУ «Первомайская СОШ», реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов и формы их промежуточной аттестации. 

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. 

Нормативный срок освоения ООП СОО составляет 2 года. Количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не 

более 37 часов в неделю). 

Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в 

соответствии с определённым количеством часов, указанных в авторской программе. 

Продолжительность учебного года – 10 класс - 35 учебных недель, 11 класс – 34. 

Максимальное число часов в 10-11 классах при 6-дневной неделе составляет 37 часов 

соответственно.  

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация и годовая аттестация. 

Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно–методических комплексов, 

запросов родителей (законных представителей).  

Профильное обучение 

Профильное обучение в МБОУ «Первомайская СОШ» - средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании 

и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования.  

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

В школе организован один профиль: естественно-научный (предметы, изучаемые на 

углубленном уровне: математика, биология, химия).  

Естественно-научный профиль формирует научное мировоззрение на основе 

знакомства с формами и методами научного познания, изучения основных биологических и 

химических теорий, формирования навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности, раскрытия роли естественных наук как производительной силы. Он 

ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии, биоинформатика, 

медицинская визуализация, биомеханика, биоматериалы и биоинженерия, системный анализ, 

3D-моделирование. В данном профиле следует выбирать предметы для изучения на 

углубленном уровне и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Также в школе организован универсальный профиль, в рамках которого обучающиеся 

имеют возможность изучать на углубленном уровне русский язык и математику. 
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Универсальный профиль ориентирован в первую очередь на обучающихся, кто ещё 

не определился с выбором профиля. С одной стороны: он позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения по большинству предметов, с другой – ученик может изучать ряд учебных 

предметов и на углубленном уровне с точки зрения удовлетворения индивидуальных 

образовательных интересов или с целью подготовки к поступлению в вуз. 

 

Профиль Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

Естественно-научный Математика, биология, химия 

Универсальный Русский язык, математика 

 

Элективные курсы 

Элективные курсы – обязательные курсы по выбору. Факультативный курс – курс по 

выбору обучающихся. В классах разного профиля набор элективных и факультативных 

курсов имеет свою специфику. 

Список элективных курсов составлен в соответствии с запросами учащихся. 

Список элективных и факультативных курсов 10-11 классы: 

Вид курса Название курса 
Изучаемый 

объем 

Учебный план универсального профиля 

Элективный курс «Сочинение рассуждение на основе прочитанного текста» 1ч 

Элективный курс «Решение тригонометрических уравнений и неравенств» 1ч 

Факультативный курс по 

физике 

«Методы решения физических задач» 1ч 

Факультативный курс «Профессиональное и социальное самоопределение» 1ч 

Учебный план естественно-научного профиля 

Элективный курс по 

химии 

«Органическая химия через решение задач» 1ч 

Элективный курс по 

биологии 

«Здоровье человека на здоровой планете» 1ч 

Факультативный курс по 

математике 

«Решение тригонометрических уравнений и неравенств» 1ч 

Факультативный курс по 

географии 

«Общественная география» 1ч 

Индивидуальный проект 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Учебный план позволяет каждому определиться с выбором профиля, осуществить 

набор элективных курсов, которые в совокупности и составляют его индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 

Учебный план  

среднего общего образования (ФГОС) 

Универсальный профиль 

МБОУ «Первомайская СОШ» 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

Недельная 

нагрузка 
Годовая нагрузка Общая 

нагруз

ка 10 11 10 11 

Русский язык и *Русский язык У 3 3 105 102 207 
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литература *Литература Б 3 3 105 102 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык**  0 0 0 0 0 

Родная литература**  0 0 0 0 0 

Иностранные языки *Иностранный язык Б 3 3 105 102 207  

Второй ин.яз       

Общественные науки *История Б 2 2 70 68 138 

Россия в мире       

География   1* 1* 35* 34* 69* 

Экономика       

Право       

Обществознание Б 2 2 70 68 138 

Математика и 

информатика 

*Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6    4А 

      2Г 

6 210 204 414 

Информатика  1* 1* 35* 34* 69* 

Естественные науки Физика Б 2 2 70 68 138 

Химия  Б 1+1 1+1 35+35 34+34 70+68 

Биология  Б 1 1 35 34 69 

Естествознание        

*Астрономия  Б 1 -- 35  35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

*Физическая культура Б 3 3 105 102 207 

Экология       

*Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 35 34 69 

ЧФУОО Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 35 34 69 

Итого (не менее 2170) 32 31 1120 1054 2174 

Предметы и курсы по 

выбору (элективные 

курсы) профильно-

ориентированные 

ЭК 2 2 70 68 138 

Курсы по выбору с 

общеразвивающей 

направленностью 

ФК 3 4 105 136 241 

ИТОГО ИТОГО не более 2590  

(6-дневка) 
37 37 1295 1258 2553 

 
 

Учебный план  

среднего общего образования (ФГОС) 

Естественно-научный профиль 

МБОУ «Первомайская СОШ» 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

Недельная 

нагрузка 
Годовая нагрузка Общая 

нагрузк

а 10 11 10 11 

Русский язык и 

литература 

*Русский язык Б 2 2 70 68 138 

*Литература Б 3 3 105 102 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык**  0 0 0 0 0 

Родная литература**  0 0 0 0 0 

Иностранные языки *Иностранный язык Б 3 3 105 102 207  

Второй ин.яз       

Общественные науки *История Б 2 2 70 68 138 

Россия в мире       

География        

Экономика       

Право       

Обществознание Б 2 2 70 68 138 
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Математика и 

информатика 

*Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6      4А 

        2Г 

6 210 204 414 

Информатика Б 1* 1* 35* 34* 69* 

Естественные науки Физика Б 2 2 70 68 138 

Химия  У 3 3 105 102 207 

Биология  У 3 3 105 102 207 

Естествознание        

*Астрономия  Б 1  35  35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

*Физическая культура Б 3 3 105 102 207 

Экология       

*Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 35 34 69 

ЧФУОО 

206ч. 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 35 34 69 

Итого (не менее 2170) 33 32 1155 1088 2243 

Предметы и курсы по 

выбору (элективные 

курсы) профильно-

ориентированные 

ЭК 2 2 70 68 138 

Курсы по выбору с 

общеразвивающей 

направленностью 

ФК 2 3 70 102 172 

ИТОГО ИТОГО не более 2590 

(6-дневка) 
37 37 1295 1224 2553 

 

 

Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном 

году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора до начала учебного года. 

Начало учебного года – первый рабочий день сентября 

Окончание учебного года: 

– 11 классы – последний рабочий день предпоследней недели мая 

- 10 классы – 31 мая 

Продолжительность учебного года:  

В 10-х классах - 35 недель; 

В 11-х классах – 34 недели; 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия. 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования полугодовая и годовая. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.   

Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

Промежуточная 

аттестация 

Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 полугодие 1 сентября или 

первый рабочий 

день сентября 

Конец декабря За два дня до начала 

каникул 

2 полугодие Вторая декада 

января 

10 классы – 31 мая 

11 классы – 

последний рабочий 

день предпоследней 

За два дня до начала 

каникул 
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недели мая 

Годовая аттестация  За два дня до начала 

каникул 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние Конец октября Начало ноября  8 дней 

зимние Конец декабря Вторая декада января 13 дней 

весенние Начало третьей 

декады марта 

Начало апреля 9 дней 

ИТОГО   30 дней 

летние 10 классы – 1.06 31.08  

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные 

курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются во вторую смену с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 минут после основных занятий.  

Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности среднего общего образования  

 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного среднего общего образования и определяет 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. План внеурочной 

деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы.   

Внеурочная деятельность является обязательной частью основной образовательной 

программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность. Задачи внеурочной деятельности: 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности;  

 оказать помощь в самоопределении;  

 создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом;  

 воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

 формирование сбалансированного, гармонизированного развивающего пространства 

внеурочной деятельности; 

 реализация ресурсов социального партнёрства и сетевого взаимодействия;  

  последовательная интеграция родителей (законных представителей) в пространство 

внеурочной деятельности. 

Принципы создания системы внеурочной деятельности:   
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 – клубы, студии, 

кружки, центры внеурочной деятельности образуют единое с учебными курсами и 

модулями образовательное и развивающее пространство, задающее направленность и 

темпы развития учащихся;  

 свободы выбора – дети и родители выбирают программы внеурочной деятельности на 

основе свободного выбора, проектируя индивидуальные траектории развития;   

  избыточность – перечень клубов, студий, кружков, центров внеурочной деятельности 

формируется на основе принципа избыточности, превышая уровень предъявленного 

запроса родителей (законных представителей) и учащихся, создаётся элемент 

приращения зоны развития учащихся;  

  открытость – организация внеурочной деятельности предполагает последовательное 

привлечение родителей (законных представителей), социальных партнёров, 

информирование образовательного и местного сообщества о содержании и 

результатах деятельности учащихся;  

  интегрированность в пространство проектной деятельности школы – результаты 

внеурочной деятельности последовательно востребуются при организации 

общешкольных проектов и дадут возможность получить бонусные баллы при 

поступлении в ВУЗы.  

Особенности организация деятельности учащихся в рамках системы внеурочной 

деятельности  

Содержание плана внеурочной деятельности Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, за два года обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов  

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (тематический профильный лагерь, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.)  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями).  

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе 

для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 

выделено больше часов, чем в 11-м классе.  

Система внеурочной деятельности представлена предлагаемыми школой 

разнообразными формами организации деятельности по направлениям развития личности 

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

оздоровительное).    

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом реальных кадровых, 

материально-технических, организационных возможностей школы. Состав групп может 

быть от 10 до 25 человек. Группы могут формироваться из учащихся одного класса и всей 

параллели. Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников 

образовательного процесса. Возможно участие школьников в работе разновозрастных групп. 
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Для организации внеурочной деятельности может использоваться суббота и каникулярное 

время.     

Годовое распределение часов для организации занятий внеурочной деятельностью 

позволяет: применить гибкое расписание при организации внеурочной деятельности 

наиболее эффективно использовать возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта: 

МБУ ДОД ДЮСШ «Олимп»,   

МБОУ ДОД «Первомайская детская музыкальная школа № 1»,  

МБУК «Первомайский культурно-досуговый центр»   

в период каникул – специализированных лагерей, тематических лагерных смен и др. 

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, 

предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

основывающуюся на участии в совместной деятельности педагогических работников школы 

(учителей, педагогов-организаторов, социального педагога, педагога-психолога, и др.). 

Духовно-нравственное направление реализуется за счёт участия детей в воспитательном 

процессе школы. Общеинтеллектуальное и социальное направление реализуется 

посредством учебного плана (индивидуальный проект, элективные курсы и др.)  

Используемая модель предполагает сочетание элементов иных моделей 

(инновационно-образовательной, модели обогащённого системой внеурочной деятельности 

профильного образования, модели родительско-педагогического круглогодичного 

объединения, модели индивидуально-творческого и проектного обучения.  

Кроме того, между школой и учреждениями дополнительного образования села 

заключены договора на реализацию направлений внеурочной деятельности посредством 

программ дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности 

 Жизнь  

ученических  

сообществ  

 

Внеурочная  

деятельность  по  

предметам  

школьной  

программы  

 

Воспитательные  

мероприятия  

 

 

Всего 

 10 класс 

1-е полугодие        10 30 10 50 

Осенние  

каникулы  

 

20  20 40 

2-е полугодие        10 30 10 50 

Летние 

каникулы  

 

20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

11 клас 

1-е полугодие        10 30 10 50 

Осенние  

каникулы  

 

20  10 30 

2-е полугодие        10 10  20 

Весенние 

каникулы  

 

10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 12 

Всего 300 
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Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как:  

  компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

  социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека;  

  компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ происходит: в рамках внеурочной 

деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 

школьного ученического самоуправления «Совет школы», участия в детско-юношеских 

общественных объединениях-спортивный клуб «Лидер». через приобщение 

обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; через участие в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляться в рамках формата:  

«Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в 

конце предыдущего или в начале нового учебного года);  

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» 

предусматривает:  

годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей 

(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные и 

массовые формы организации совместной деятельности обучающихся); формы организации 

совместной деятельности предполагают соревновательность (когда итоги подводятся 

периодически и в конце учебного года определяются персональные победители и 

победители-коллективы); инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной 

жизни, вариативные элементы  годового цикла – остальные  фестивали, содержание которых 

может определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, 

склонностей, потребностей участников образовательных отношений и традиций 

образовательной  организации.  

Основными участниками фестивалей могут выступать ученические классы, 

разновозрастные клубы или другие объединения.  

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как:  

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими);  

-отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни);  

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни);  

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 
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трудовой деятельности).  

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности.   

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации 

модифицируется в соответствии с двумя профилями: естественно-научным, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; проведение ежемесячного учебного собрания по  проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного  обеспечения  обучения  и  обеспечения  благополучия обучающихся в 

жизни образовательной организации.  

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных 

на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в 

ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций.  

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. В рамках 

реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса 

организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, биопарки, 

аквариумы, заповедники, национальные парки и т.п. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса 

осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.  

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных 

или групповых проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в 

исследовательской деятельности»).  

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, поездки по территории России, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением).  

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 

индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального 

плана). По итогам промежуточной публичной защиты при помощи педагогов организуются 

временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД.  

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами 

обучающихся организуются мероприятия в соответствии с общими элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 

проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется 
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подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.  

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе 

интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля),  

подготавливаются и проводятся исследования и социальные практики.  

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 

участию в исследованиях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в исследовании», 

«проект социальной практики»).  

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).  

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий.  

Структура пространства внеурочной деятельности  

 

Направления 

внеурочной  

деятельности  

10 класс   11 класс 

спортивно- 

оздоровительное 

баскетбол, волейбол, лыжные 

гонки, гиревой спорт, хоккей, 

военно-спортивная подготовка, 

сдача норм ГТО  

баскетбол, волейбол, лыжные 

гонки, гиревой спорт, хоккей 

военно-спортивная подготовка, 

сдача норм ГТО  

общекультурное Театральная студия 

«Канитель», танцевальная 

студия, студия вокально-

инструментальная «Драйв», 

индивидуальный 

проект(творческий) 

Театральная студия «Канитель», 

танцевальная студия, студия 

вокально-инструментальная 

«Драйв», индивидуальный 

проект(творческий) 

общеинтеллектуальное   Индивидуальный проект 

(научно-исследовательский, 

предметный), элективный курс 

«Сочинение-рассуждение на 

основе прочитанного текста», 

элективный курс «Решение 

иррациональных уравнений и 

неравенств», факультативный  

«Методы решения физических 

задач», элективный курс по 

биологии «Здоровье человека 

Индивидуальный проект (научно-

исследовательский, предметный), 

элективный курс «Сочинение-

рассуждение на основе 

прочитанного текста», 

элективный курс «Решение 

иррациональных уравнений и 

неравенств», факультативный 

«Методы решения физических 

задач», элективный курс по 

биологии «Здоровье человека на 
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на здоровой планете», 

элективный курс по химии, 

курсы при ВУЗах, 

репетиторство. 

здоровой планете», элективный 

курс по химии, курсы при ВУЗах, 

репетиторство. 

 

социальное Факультативный курс 

«Профессиональное и 

социальное самоопределение», 

индивидуальный проект 

(социальный), Дни открытых 

дверей, представление и 

реализация социальных 

проектов школы, села, края.  

Факультативный курс 

«Профессиональное и социальное 

самоопределение», 

индивидуальный проект 

(социальный), Дни открытых 

дверей, представление и 

реализация социальных проектов 

школы, села, края.  

духовно-нравственное деятельность по духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию в школе 

реализуется через систему 

проектов, которые открывают 

учащимся возможность 

осмыслить свою 

сопричастность к истории 

семьи, истории края, истории 

страны, свою 

интегрированность в мир 

национальной культуры и 

через участие детей в 

воспитательном процессе 

школы 

деятельность по духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию в школе реализуется 

через систему проектов, которые 

открывают учащимся 

возможность осмыслить свою 

сопричастность к истории семьи, 

истории края, истории страны, 

свою интегрированность в мир 

национальной культуры и через 

участие детей в воспитательном 

процессе школы 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

• приобретение школьниками опыта приобретение учащимися 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. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
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3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой среднего общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по его дальнейшему изменению. В таблице представлена 

информация по педагогическому коллективу, реализующему основную 

образовательную программу среднего общего образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Требования к уровню квалификации 

руководитель 

образовательн

ого 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

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 

заместитель 

руководителя 

(заместители 

по УР и ВР) 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование             

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

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 

учитель осуществляет 

обучение и 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 
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воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и    

освоения 

образовательных 

программ 

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 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

учитель-

логопед 

осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу 

работы 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

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 

старший 

вожатый 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы 

преподавател

ь-организатор 

осуществляет 

обучение и 

высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 
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ОБЖ воспитание 

обучающихся с 

учѐтом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО 

без предъявления требований к стажу работы, 

либо среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет, либо среднее профессиональное      

(военное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет 

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

бухгалтер выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского     

учѐта имущества, 

обязательств   и 

хозяйственных 

операций 

бухгалтер II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и     

стаж     работы     в     должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или специальная      

подготовка      по      установленной программе и стаж 

работы по учѐту и контролю не менее 3 лет. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 
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соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не 

реже одного раза в пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам 

предлагается подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — 

подтвердить соответствие собственного уровня квалификации той или иной 

квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается 

две таких категории — первая и высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВСОКО. Оформлен уголок по аттестации, 

в котором размещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-

графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, 

АКИПКРО, ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

критерии оценки,  

содержание критерия,  

показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они 

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 (законными представителями); использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие 

в методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
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сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство 

проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Проводятся мероприятия: 

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  

Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. Результаты оценки 

фиксируются в информационной справке по кадровому обеспечению ОП. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как 

в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

используются 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. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

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.  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 
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С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

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 школы 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. 

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

№  Направления 

деятельности 

Срок 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

1 Диагностика 

затруднений педагогов 

на этапе перехода к 

ФГОС СОО 

Сентябрь  Заместители 

директора 
Определение путей 

устранений затруднений 

педагогов 

2 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросу 

введения ФГОС с целью 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

педагогов 
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повышения уровня 

психологической 

компетентности  

3 Посещение уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности с целью 

оказания методической 

помощи  

В течение 

года  

Заместители 

директора 

Рекомендации оказание 

методической помощи 

по реализации задач 

образовательной 

программы 

4 Просвещение и 

консультирование 

педагогов по вопросам 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей учащихся 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 
Повышение уровня 

психологической 

компетентности в 

области возрастной 

психологии 

5 Групповая и 

индивидуальная 

просветительская работа 

по проблеме 

профилактики 

профессиональной 

деформации 

(диагностика, 

консультирование)  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

адаптивности педагогов 

6 Психолого-

методические семинары 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего школьного 

возраста», «Особенности 

обучения детей с ОВЗ», 

«Особенности развития 

и обучения одаренных 

детей», «Трудные дети» 

Ноябрь-

февраль 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

педагогов 

7 Проведение групповых и 

индивидуальных 

консультаций педагогов 

по выработке единого 

подхода к обучающимся 

и единой системе 

требований к классу со 

стороны различных 

педагогов, работающих с 

классом  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

педагогов 

8 

Динамика личностного 

развития педагогов  

Апрель-май  Заместители 

директора, 

педагог-

психолог  

Положительное  

самоопределение, 

мотивационная 

готовность к реализации 

ФГОС СОО 

9 Выработка 

рекомендаций педагогам 

по формированию УУД 

с учетом возрастных 

В течение 

года  

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог  

Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

компетенции педагогов 
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особенностей 

обучающихся 

10 Обмен практическим 

опытом по организации 

различных форм 

развивающей работы с 

педагогами  

Май Заместители 

директора, 

педагог-

психолог  

Оформление печатной 

продукции, информации 

на сайте лицея, 

проведение семинаров 

При отсутствии в школе педагога – психолога, мероприятия данного направления 

осуществляются психологами МППЦ на основе Договора о взаимодействии.  

Ожидаемые результаты: 

 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания 

динамики их психологического развития.  

 Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 

десятиклассников в период профильного обучения или обучения по индивидуальному 

учебному плану; одиннадцатиклассников в период подготовки и сдачи ЕГЭ. 

 Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом 

развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся.  

 Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться большинству 

выпускников средней школы.  

Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

3.3.3.  Финансовые условия реализации основной образовательной программы  

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы: 

обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возможность исполнения требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы, а также механизм их формирования. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое 

качество реализации основной образовательной программы.  

Источниками финансового обеспечения являются: 

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Барнаула на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета муниципалитета на иные цели; 
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Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы 

деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество; 

Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений:  

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено лшколой и составляет 30% 

объёма фонда оплаты труда;  

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 самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами, Положением об оплате труда работников школы. Положением закреплены критерии 

и показатели результативности и качества в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается 

комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования школа:  

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения.  

привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.   
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3.3.4. Материально - технические условия реализации образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам.   

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и 

предоставления на нем услуг в сфере образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов 

с использованием рукомесла и цифрового производства; 

получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

базовое и углубленное изучение предметов; 

проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 
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множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

3 кабинета русского языка и литературы, 

2 кабинета математики, 

1 кабинет английского языка, 

1 кабинета истории и обществознания, 

1 кабинет ИЗО и музыки, 

1 кабинет географии, 

1 компьютерный класс, 

1 кабинет физики (с лаборантской), 

1 кабинет химии (с лаборантской), 

1 кабинет биологии (с лаборантской), 

1 мастерская (с лаборантской), 

1 кабинет обслуживающего труда (с кухней), 

актовый зал 

2 спортивных зала (большой и малый зал), 

1 кабинет педагога-психолога, 

6 кабинетов начальных классов, 

библиотека с местами для чтения и хранилищем для библиотечного фонда. 

Административные и служебные помещения: 

кабинет директора, 

1 кабинета заместителей директора по УР и заместителя директора по ВР, 

кабинет секретаря, 

кабинет делопроизводителя, 

кабинет бухгалтерии, 

кабинет социального педагога, 

методический кабинет, 

медицинский кабинет, 

столовая, 

учительская  

гардероб 

служебные помещения для технического персонала. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

 

№  Требования ФГОС СОО Имеются  

 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, актовый зал; 

20 кабинетов 

 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

6 кабинетов: кабинет ИЗО, 

музыки, мастерская, кабинет 
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деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

технологии, кабинеты химии, 

физики, биологии, оснащенные 

необходимым оборудованием;  

 Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков; 

Используются 16 ноутбуков с 

наушниками  

 Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

Имеется библиотека-медиатека, 

помещение содержит 

хранилище, места, 

оборудованные для чтения, 

оборудованая компьютерной 

техникой,  

 Актовые и хореографические залы, 

спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки; 

Малый спортивный зал для 

занятий ЛФК, Большой 

спортивный зал. На территории 

оборудован стадион, 

спортивная площадка. 

Спортивный городок 

 Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков. 

Столовая, имеющая 

необходимое оборудование для 

хранения и приготовления 

пищи 

 Помещения медицинского назначения; Лицензированный медицинский 

кабинет 

 Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Административные помещения, 

оснащенные АРМ 

Пандус 

 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Гардероб, комната личной 

гигиены, санузлы - 5  

 Участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон; 

Участок, имеющий площадь и 

оборудован игровой 

площадкой, имеется стадион 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым 

инвентарем. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную 

информационную сеть. На все компьютеры в школе установлены лицензионные 

программные продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим 

современным требованиям.  

Школа имеет цифровые лаборатории, конструкторы, лабораторное оборудование. 

Обеспечение техническими средствами. 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена 

металлическими сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы 
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систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, химической 

защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное оборудование 

соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение 

кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и технике 

безопасности.  

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для 

обучающихся организованны рабочие места, которые соответствуют нормам по охране 

труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным 

особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной безопасности, 

оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в 

отдельных шкафах. 

В школе имеются спортивный зала с раздевалками, необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем.  В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, 

а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал 

соответствует современным требованиям учебного процесса. Также имеется малый 

спортивный зал, где проводятся занятия специальной медицинской группы, аэробики, 

занятия начальной школы. Помещения используются в соответствии с расписанием урочной 

и внеурочной деятельности.  Для выполнения программ по физической культуре 

используется оборудованная баскетбольная площадка на территории школы.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарём.  

В школе функционирует библиотека-медиатека с зоной и местами для чтения, которая 

совмещена с абонементом и имеет выделенную компьютерную зону и зону тиражирования. 

Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях. Библиотека подключена к локальной сети с выходом в Интернет. Имеются 

компьютеры, ноутбуки, цветной принтер, ксерокс, МФУ 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал. 

В образовательном учреждении имеются медицинский кабинет, оснащенный в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляют медицинская сестра КГБУЗ ПРБ им. А.Ф.Воробьева, диспансеризация 

обучающихся, воспитанников производится на базе КГБУЗ ПРБ им. А.Ф.Воробьева. В школе 

своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, оборудованный 

в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Столовая оснащена посудомоечной машиной, электроплитами плитами, холодильными 

шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником, прилавком-витриной 

холодильным, прилавком низкотемпературным, машиной тестосмесительной, 

электроприводом универсальным.  Завтраки и обеды готовят в столовой. 
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Обеспечение предметных кабинетов лицея 

Тип оборудования Комплектация /количество 

Кабинет русского языка и литературы (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №38 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ) 

Кабинет №21 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ, колонки) 

Кабинет №34 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Наглядные пособия  Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции:  

Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса русского языка: морфологии, орфографии, 

синтаксису и пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии, части речи. 

Пособия по литературе: 

Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным материалом, видеофильмы 

Раздаточные печатные 

пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, орфографический, орфоэпический, 

словообразовательный, толковый словарь, словарь синонимов, антонимов, фразеологизмов, словарь юного 

литературоведа, словарь иностранных слов, малый энциклопедический словарь. 

Контрольно-измерительные материалы (5–11 классы).  

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной основе. 

Кабинет иностранного языка (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО  

Кабинет № 39: АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки, система 

интерактивного голосования) 

Кабинет № 17: АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки)  

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: Географические карты стран 

изучаемого языка. Страноведческие материалы. Тематические комплекты таблиц по грамматике и др. 

разделам изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы изучаемом языке, словари. Наглядные пособия с 

комплектами раздаточного материала. 

Раздаточные печатные 

пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела изучаемого языка. 

Контрольные тесты по УМК. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения.  

Кабинет истории и обществознания (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 
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Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №19 АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки, принтер) 

 

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: 

Карты:  

Россия в составе СССР. СССР в 1946-1991гг. Европа 1924-1939гг. Территориальный раздел мира 1871-1914гг. 

Становление Советской России 1917-1922гг. Первая мировая война. Великая Отечественная война. Западная 

Европа после Первой мировой войны. Битва за Москву. Освобождение Правобережной Украины, Крыма, 

Молдавии. Российское государство в 16 веке. Россия конца 17 века до 60-х годов 18 века.  Революция 1905-

1907 гг. в России. Киевская Русь 9-12 век. Раздробленность Руси. Византийская империя и славяне. Смутное 

время. Борьба против иноземных захватчиков в 13 веке. Древнейшие государства на территории нашей 

страны.   Российская империя во 2 половине 18 века. Российское государство в17 веке. Отечественная война 

1812 года. Россия в 19 начале 20 столетия. Парижская Коммуна. Африка во 2 половине 20 века. США в конце 

19 начале 20 века. Франция в период буржуазной революции. Война за независимость и образование США. 

Гражданская война в США. Образование независимых государств в странах Латинской Америки в конце 19 

века. Европа в конце 20 века. Европа после Первой мировой войны. Россия 1907-1914 гг. Европа с 1815 по 

1849 гг. Российская империя с начала 19 века по 1861 г. Образование и распад державы Александра 

Македонского. Египет и Передняя Азия в древности. Рост римского господства в 3 веке до н.э. Арабы в 7-11 

веках. Индия и Китай в средние века. Европа в 14-15 веках. Великие географические открытия и 

колониальные захваты в 15-сер. 17 века. Древняя Греция в 5 веке до н.э. Франкское государство в 5 середине 9 

веков. Древняя Италия сер. 3 века до н. э.  Западная Европа в 11- начале 13 века. Крестовые походы. Западная 

Европа в 16 начале 17 века. Рост Римского государства в 3 веке до н.э. Римская империя в 4-5 веках. Падение 

Западной Римской империи. Европа в 16-первой половине 17 века. Русско-японская война. Интервенция и 

гражданская война в России. 

Таблицы. 

Социальная система общества. Социальная сфера. Духовная культура. Культура и духовная жизнь. Человек. 

Природа. Общество. Социальный прогресс. Социализация человека. Внутренний мир и социализация 

человека. Движение декабристов. (6) Экономика: 2 комплекта- 25шт.,2шт. Политика.(3) Структура 

политической системы. Конституционные прав и свободы граждан РФ. Синхронистические таблицы. (9) 

Развитие Российского государства в 15-16 веках.(6) Развитие Российского государства с 9 по 20 век.(9) 

Становление Российского государства.(8) Цивилизационные альтернативы в развитии России. (10) Развитие 

России в 17-18 веках. (8)  Факторы формирования Российской цивилизации.(6) Новая история. 8 класс (6). 

Всемирная история. Обобщающие таблицы. (4) Политические течения 18-19 веков(8) Важнейшие события и 
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процессы 20 века.(6) Возрождение в истории Европы в 14-16 вв. (3). Греко-персидские войны 500-449гг. 

Великая французская революция(6) Крестовые походы 1096-1270 гг.(6) Победа. Плакаты.(4)  

ЦОР: 

Россия. Век 20. Две революции. Похищение будущего. История России. Россия 20 век. Первая мировая война. 

Политбюро. Богатыри Родины. Бородино и его герои. Истории морских сражений. Ратные подвиги 

Александра Невского. Битва на Куликовом поле. Видеохрестоматия по истории России. История Москвы.(2) 

Герб государства Российского. Уроки истории.(4) История России 19 век. Интерактивная карта. История 

России 17-18 века. Интерактивная карта. История Нового времени. Интерактивная карта. 7 класс, Ч. 1 

Готовимся к ЕГЭ. История Всемирная история в датах. История мировых цивилизаций.(2) Династия 

Романовых. Библиотека словарей. Энциклопедия истории России. Уроки всемирной истории. Древняя Греция. 

Цивилизация Древнего Египта. Древний Египет. Атлас Древнего мира. Древний Рим. Похищение Европы.(4) 

Счастливая жизнь господина де Бетанкура. Алтайский край. Путешествие по Алтайскому краю. Барнаул-

город, годы, люди. Право в нашей жизни.(6) Обществознание. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет географии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №22 АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки) 

Демонстрационное     

оборудование 

Коллекции: Коллекция горных пород и минералов (1) Коллекция горных пород и минералов Алтайского края 

(1) Коллекция основных видов  промышленного сырья (4) Гербарии  дикорастущих  растений (1) Коллекция 

горных пород и минералов (10) 

Модели: Глобус большой (физическая карта) (6) Глобус большой (политическая карта) (1) Глобус  

мелкомасштабный (7) Теллурий  (1) 

Приборы и оборудование: Измерительная линейка(5) Рулетка(5) 

Лабораторные комплекты 

(наборы) раздаточные. 

Глобус физический лабораторный (М 1:60000000), Компас ученический (с ценой деления - 3 градуса), 

Коллекции минералов и горных пород,  

Наглядные пособия на 

печатных и 

 цифровых носителях 

(ЭОР)  

 

Раздаточные печатные 

пособия 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих русских и зарубежных путешественников и 

первооткрывателей; карта материков, карта полушарий; политическая карта мира  

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР):  

Комплекты карт, таблиц и пособий по темам:  

начальный курс, материки и океаны,  пояса и зоны; природа и природные явления; Планета Земля, Солнечная 

система,  Форма и размеры Земли; Литосфера, рельеф, геология и геоморфология;  Минералы и горные 

породы, Гидросфера и гидрология; Атмосфера и атмосферные явления; Биосфера: почвоведение, география 
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растений и животных; Ресурсы и их виды; Экономическая и социальная география;  Население и хозяйство; 

Страноведение.  География России. 

ЦОР:  

Географическое положение России Земля во Вселенной План и карта Гидросфера Литосфера Евразия. 

Физическая карта Евразия. Политическая карта Северная Америка. Физическая карта Северная Америка.  

Политическая карта Южная Америка. Физическая карта Южная Америка. Политическая карта Африка. 

Физическая карта Африка. Политическая карта Австралия. Физическая карта Австралия. Политическая карта 

Антарктида Строение Земной коры и полезные ископаемые мира Физическая карта полушарий Политическая 

карта мира Климатическая карта мира Карта океанов Природные зоны мира Почвенная карта мира 

Физическая карта мира Великие географические открытия Политико-административная карта России 

Природные зоны России Тектоника и минеральные ресурсы России Социально-экономическая карта России 

Плотность населения России Геологическая карта России Транспорт России Водные ресурсы России  

Почвенная карта России Физическая карта России Климатическая карта России Топливная промышленность 

России Агроклиматические ресурсы России Лесная промышленность России Агропромышленный комплекс 

России Растительность России Социально-экономическая карта России Экологические проблемы России 

Урал. Физическая карта Урал. Социально-экономическая карта Восточная Сибирь. Физическая карта 

Восточная Сибирь. Социально-экономическая карта Западная Сибирь. Физическая карта Западная Сибирь. 

Социально-экономическая карта Европейский Север. Физическая карта Северо-Запад России. Физическая 

карта Европейский Север и Северо-Запад. Социально-экономическая карта Европейский Юг. Физическая 

карта Европейский Юг. Социально-экономическая карта Поволжье. Физическая карта Поволжье. Социально-

экономическая карта Центральная Россия. Физическая карта Центральная Россия. Социально-экономическая 

карта География России. Энциклопедия Солнечная Система Уроки географии 6 класс Уроки географии 7 

класс Уроки географии 8 класс Уроки географии 9класс Уроки географии 10 класс Уроки географии 6- 10 

класс (библиотека электронных наглядных пособий) Экономическая и социальная география мира (Учебное 

электронное издание) Электронное учебное издание: 6 класс, 7 класс, 8 класс. Электронные уроки и тесты: 

Северная и Южная Америка, Европа, Африка, Австралия и Океания, Экспресс подготовка по географии (9 – 

10 класс) 

Географические атласы: 6 класс (10) 7 класс (14) 8 класс (13) 9 класс(14) 10 – 11 класс (14) 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет математики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №20 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, принтер, колонки, документ-камера) 

Кабинет №35 АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки) 
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Демонстрационное 

оборудование 

Модели: Многогранники 

Приборы и оборудование: измерительная линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), 

циркуль, доска магнитная с координатной сеткой 

Наглядные пособия на 

печатных и 

 цифровых носителях 

(ЭОР)  

 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся математиков. 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции:  

Основные формулы тригонометрии, признаки делимости, таблицы простых чисел, греческий алфавит, 

прямоугольный треугольник, длина, площадь, объем. Комплект таблиц: Функции, их свойства и графики. 

Тригонометрические формулы. Показательная функция. Логарифмическая функция. Обратные 

тригонометрические функции. Производная и первообразная. Формулы комбинаторики. Производная и ее 

применение.  

Цифровые наглядные пособия: геометрия, планиметрия, геометрические величины и фигуры, функции, их 

свойства и графики, измерение геометрических величин. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения 

Кабинет информатики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Кабинет №18 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, принтер, колонки, сканер, документ-

камера) 

 

Приборы и 

принадлежности общего 

назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 11  

Наглядные пособия на 

печатных и  цифровых 

носителях (ЭОР)  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения 

Кабинет физики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Кабинет № 37 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Приборы и 

принадлежности общего 

назначения 

Генератор звуковой частоты-1 Грузы наборные 1 кг- 1 Источник высокого напряжения  (25 кВ)-1 Источник 

переменного тока (0-220В)-1 Источник постоянного тока (0-60 В)-1 Комплект электроснабжения кабинета 

физики (КЭФ)-1 Комплект соединительных проводов-3, Машина электрофорная-1  Насос вакуумный с 

тарелкой-1, Осциллограф электронный-1, Плитка электрическая-1 Столики подъемные-2 

Трансформатор универсальный-1, Штатив универсальный-2, Усилитель низкой частоты-1 
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Демонстрационное 

оборудование 

 

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные физические постоянные Некоторые физические 

постоянные Основные единицы СИ Производные единицы СИ Множительные десятичные приставки 

Физическая картина мира Шкала электромагнитных излучений 

Оборудование и приборы  

1. Измерительные приборы: 

Амперметр с гальванометром-2; Барометр-анероид-1; Весы с разновесами-1; Вольтметр с гальванометром-2; 

Гигрометр-3; Гальванометр зеркальный-1; Динамометры с принадлежностями-1; Измеритель малых 

перемещений-2; Манометр жидкостный-1; Манометр металлический-1; Метр-1; Мультиметр цифровой-1; 

Термометр жидкостный-1; Термометр электрический-1; Цилиндр измерительный (мензурка)-1; 

2. Механика: Ведерко Архимеда-1; Держатели с пружинами-2; Камертоны с молоточками- 2; Комплект 

«Вращение»-1; Набор по статике с магнитами-1; Набор тел равной массы и равного объема-2; Набор шариков-

1; Пистолет баллистический-1; Прибор для демонстрации давления в жидкости-1; Рычаг-линейка-1; Сосуды 

сообщающиеся-1; Стакан отливной-1; Трубка Ньютона-1; Трибометр-1; Шар Паскаля-2; 

3. Молекулярная физика и термодинамика: Модель ДВС-2; Модель броуновского движения-1; Набор 

капилляров-1; Огниво воздушное-1; Прибор для изучения газовых законов-2; Цилиндры свинцовые-1; Шар 

для взвешивания воздуха-1; 

4. Электродинамика: Батарея конденсаторов-1; Громкоговоритель -1; Диод вакуумный-1; Звонок 

электрический-1; Индикатор магнитной индукции-1; Источник высокого напряжения (25 кВ)-1; Комплект 

приборов по электромагнитным волнам-1; Кондуктор конусообразный-2;  Модель радиоприемника-1; Набор 

реостатов-1; Набор полупроводниковых приборов-1; Набор для демонстрации электрических полей-1; 

Палочки из стекла и эбонита-1; Прибор для демонстрации правила Ленца-1; Сетка электростатическая-1; 

Стрелки магнитные-2; Термопара-1; Штативы изолирующие-2; Электрометры с принадлежностями-2; 

Электромагнит разборный-2;  

5. Оптика и квантовая физика: Комплект по геометрической оптике-1; Линзы наливные-1; Набор линз и 

зеркал-1; Набор дифракционных решеток-1; Набор по фоторесценции и люминесценции-1; Набор 

спектральных трубок-1; Плоское зеркало-1; Сферическое зеркало-1; Экран флуоресцентный-1 

Лабораторное  

оборудование 

 

Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных работ 

Амперметры (0-2 А)-15; Бруски -10; Весы с разновесами-15; Вольтметры (0-6 В)-15; Динамометры (0-4 Н)-15; 

Источники тока (42/4 В)-10; Калориметры-15; Ключи замыкания тока-15; Компасы-8; Комплекты по 

электричеству-15; Комплекты по оптике-15; Комплекты по молекулярной физике-15; Комплекты по 

механике-15; Комплекты проводов соединительных-3; Миллиамперметры (0-5/50 мА)-15; Наборы грузов 

(6х100 г)-15; Наборы резисторов-15; Наборы тел для калориметра-15; Плоскопараллельные пластины-15; 

Реостаты -10; Рычаг-линейки-10; Термометры жидкостные-12; Трибометры-10; Шарики металлические (25 
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мм)-3; Штативы лабораторные-14; Цилиндры измерительные-12; Экраны со щелью-15;  

 Для практикума: Генератор низкой частоты-1; Набор электроизмерительных приборов для практикума-1; 

Осциллограф-1; Пистолет баллистический-3; Прибор для зажигания спектральных трубок с комплектом 

трубок-1; Спектроскоп двухтрубный-2; Трансформатор разборный-2;  

Цифровая лабораторная «Архимед» с набором датчиков с соответствующим программным обеспечением и 

необходимым интерфейсом. 

Наглядные пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы:  

Таблицы общего назначения: Международная система единиц, Приставки для образования десятичных 

кратных и дольных единиц, Физические постоянные, Шкала электромагнитных волн, Правила по ТБ в 

кабинете физики, Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству, 

порядок решения количественных задач. 

Тематические таблицы: Таблица «Схема железнодорожного тормоза» Таблица «Конденсаторы» Таблица 

«Полупроводниковый диод» Таблица «Флотация» Таблица «Определение скоростей молекул»Таблица 

«Кристаллы» Таблица «Виды деформаций» ч.1 Таблица «Виды деформаций» ч.2 Таблица «Газовая турбина» 

Таблица «Устройство дизеля» Таблица «Криотурбоген» Таблица «Терморезисторы  и фоторезисторы» 

Таблица «Разряды при атмосферном давлении» Таблица «Электроннолучевая трубка» Таблица «Вакуумные 

диоды» Таблица «Электрическая цепь с источником тока» Таблица «Магнит со сверхпроводящей обмоткой» 

Таблица «Магнитная запись и воспроизведение звука» Таблица «Спектральные исследования» Таблица 

«Астрономические наблюдения и телескопы» Таблица «Земля в космическом пространстве» Таблица 

«Космические полеты» Таблица «Космические исследования» Таблица «Радиоастрономия» Таблица 

«Спутники планет» Таблица «Малые тела Солнечной системы» Таблица «Млечный путь» Таблица 

«Различные типы галактик» Таблица «Строение основных типов звёзд» Таблица «Диаграмма спектр-

светимость» Таблица «Солнечная активность» Таблица «Звёзды» Таблица «Двойные звёзды» Таблица 

«Переменные звёзды» Таблица «Солнечные и лунные затмения» Таблица «Солнце» Карта звёздного неба 

Таблица «Периодическая система элементов Д.И.Менделеева». 

Видеофильмы: Геометрическая оптика Тепловое излучение Дифракция света Интерференция света Дисперсия 

света Физические основы квантовой теории Фотоэффект  Пластическая деформация  Прозрачные магниты 

Физическая картина мира Диффузия Поляризация В глубь кристаллов Память металлов Память воды Частный 

случай из жизни плазмы Повторить живое Операция «Гелий» Астрономия.  

Модели: Глобус Земли Модель звездного неба Модель планетной системы 

Комплект портретов. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы.  
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Кабинет Химии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 41 АРМ учителя (компьютер, ноутбук, проектор, интерактивная доска, колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 

Приборы и принадлежности: Аппарат (установка) для дистилляции воды. Весы (до 200 г). Нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка). Столик подъемный. Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21. 

Штатив металлический ШЛБ. Аппарат (прибор) для получения газов. Аппарат для проведения химических 

реакций АПХР. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий. Прибор для 

окисления спирта над медным катализатором. Прибор для определения состава воздуха. Прибор для 

собирания и  хранения   газов. Микролаборатории. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения демонстрационных опытов 

Коллекции:  Алюминий Волокна Пластмассы Чугун и сталь Минералы и горные породы Топливо Каучуки 

Нефть и нефтепродукты Каменный уголь Стекло и изделия из стекла Металлы и сплавы Редкие металлы. 

Модели:  Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда. Набор для моделирования строения неорганических веществ. Набор для 

моделирования строения органических веществ. Набор для моделирования типов химических реакций 

(модели-аппликации). Набор для моделирования электронного строения атомов. Набор для моделирования 

строения атомов и молекул (в виде кольцегранников) Конвертор Электролизёр Установка для получения 

аммиака  

Лабораторное  

оборудование 

 

Микролаборатории -15 шт. 

Приборы: Термометр спиртовой, весы лабораторные электронные, нагреватель пробирок, спиртовка, приборы 

для получения газов, галоидоалканов, электролиза растворов, источник питания и др. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для ученического эксперимента. 

Наборы реактивов: Кислоты органические и неорганические; металлы; оксиды и гидроксиды металлов; 

галогены; минеральные удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, 

галогениды, ацетаты, роданиды, нитраты, соединения хрома, соединения марганца; углеводороды, амины; 

кислородсодержащие органические вещества; образцы органических веществ; индикаторы; материалы; соли 

для демонстрационных опытов. 

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и обеспечения безопасности: Комплект средств 

индивидуальной защиты (перчатки, халат). 

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка для оказания первой помощи. 

Наглядные пособия 

 

Пособия постоянной экспозиции:  «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде» «Ряд активности металлов» 

Таблицы: Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. 
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Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). Серия инструктивных таблиц по химии. Серия 

таблиц по неорганической химии. Серия таблиц по органической химии. Серия таблиц по химическим 

производства. Комплект портретов учёных химиков.   

Измерительные приборы и комплекты лабораторного оборудования: Цифровая лаборатория «Архимед» с 

набором датчиков с соответствующим программным обеспечением и необходимым интерфейсом 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет Биологии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №24 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Лаборантская: компьютер, принтер 

Демонстрационное 

оборудование 

Демонстрационные приборы: Документ – камера -1; Цифровой микроскоп Digital Blue QX7 -4 

Модели: Модель-аппликация «размножение папоротника» Модель-аппликация «Размножение мха» Модель-

аппликация «Размножение сосны» Модель-аппликация «Размножение одноклеточной «водоросли  Модель-

аппликация «Размножение многоклеточной водоросли» Модель-аппликация «Размножение шляпочного 

гриба» Модель-аппликация «Одноклеточные водоросли» Модель-аппликация «Разнообразие клеток живых 

организмов» Модель-аппликация «Растительные ткани» Модель «Цветок гороха» Модель «Цветок тюльпана»  

Модель «Цветок пшеницы» Модель «Цветок шиповника» Модель «Цветок василька» Модель «Цветок 

подсолнечника» Модель «Цветок капусты» Набор микропрепаратов «Ботаника» (часть 1,2,3) Гербарий 

«Лекарственные растения» Гербарий «Сельскохозяйственные растения» Гербарий «Дикорастущих растений» 

Гербарий «Культурных растений» Гербарий «Деревья и кустарники» Гербарий «Основные группы растений» 

Гербарий «По морфологии растений» Модель-аппликация «Пчелы. Устройство улья» Модель-аппликация 

«Муравьи. Устройство муравейника» Модель-аппликация «Цикл развития лягушки» Модель-аппликация 

«Цикл развития аскариды» Модель-аппликация «Цикл развития бычьего цепня и печеночного сосальщика» 

Модель-аппликация «Пчелы. Устройство улья» Модель-аппликация «Муравьи. Устройство муравейника» 

Модель-аппликация «Цикл развития лягушки» Модель-аппликация «Переливание крови. Группы крови» 

Модель-аппликация «Этапы развития органов и систем органов позвоночных животных и человека» Модель-

аппликация «Наследование резус-фактора» Модель-аппликация «Ткани животных и человека» Модель-

аппликация «Типы соединения костей» Модель «Конечности лошади» Модель «Конечности овцы» Набор 

«Позвонки человека» (7 штук) Набор «Кости черепа» Набор микропрепаратов «Зоология» (часть 1,2) Набор 

микропрепаратов «Анатомия» Набор «Головной мозг позвоночных» Набор  «Сердце позвоночных» 

Демонстрационная объемная разборная модель «Почка» Демонстрационная объемная разборная модель 

«Глаз» Демонстрационная объемная разборная модель « Торс человека» Скелет человека «Торс человека» 
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Модель-аппликация «Биосинтез белка» Модель-аппликация «Симбиотическая теория» Модель-аппликация 

«Биосфера и человек» Модель-аппликация «Роль ядра в регулярном развитии организма» Модель-аппликация 

«Генетика групп крови» Модель-аппликация «Перекрест хромосом» Модель-аппликация «Биогенный 

круговорот углерода в природе» Модель-аппликация «Биогенный круговорот азота в природе» Модель-

аппликация «Генеалогический метод антропогенеза» Модель-аппликация «Типичные биогеоценозы» Модель-

аппликация «Взаимодействие в природном сообществе» Модель-аппликация «Основные генетические 

законы» (Часть 1.2) Модель-аппликация «Основные направления эволюции» Модель-аппликация «Строение 

клетки» Набор палеонтологический (происхождение человека) (2 шт.) Демонстрационная объемная разборная 

модель «Молекула белка» Набор микропрепаратов «Биология» (часть 1,2) 

Лабораторное  

оборудование 

 

Микроскопы (15 шт.)-15 Цифровой микроскоп -5 Микролаборатории -15 Термометры лабораторные -2 Весы 

электронные -1 

Цифровая лаборатория «АРХИМЕД» и датчики с соответствующим программным обеспечением и 

необходимым интерфейсом. 

Наглядные пособия 

 

Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и  репродукции. 

Таблицы: 5-6 класс: «Передвижение веществ по растениям» «Рост растений» «Возрастные  изменения в жизни 

растений» «Строение  растительной клетки» «Типы питания» «Пластиды» «Клеточное строение растений» 

«Увеличительные приборы» «Запасные вещества и ткани растений» «Грибы» «Движения растений» 

«Жизнедеятельность клетки» «Образовательные ткани  растений»(2 шт.) «Механическая ткань» «Покровная 

ткань растений» «Проводящая ткань растений» «Проводящая система растений» Комплект таблиц «Портреты 

биологов» 7 класс: «Филогенетическое древо животных» «Эволюция древо» «Типы размножения организмов» 

«Цепи питания» Комплект таблиц «Портреты биологов» Комплект таблиц «Эволюция движений позвоночных 

животных» «Приспособленность клюва, лап птиц к различным условиям обитания» 8 класс: «Гомеостаз» 

«Иммунный ответ» «Иммунная система человека» « Дыхательная система» «Координация и регуляция» 9-11 

класс: «Метаболизм» «Вирусы» «Главные направления эволюции» «Сукцессия -» «Структурная организация 

живых организмов» «Многообразие живых организмов» «Среда обитания» «Действие факторов среды на 

живой организм» «Биотические взаимодействия» «Строение экосистемы» «Филогенетическое древо 

растений» «Филогенетическое древо животных» «Эволюция древо» «Типы размножения организмов» «Цепи 

питания» «Биосфера» «Митоз» «Хромосомы» «Эукариоты» «Прокариоты» «Генетический код» «Белки и 

ферменты» «Синтез белка»  «Строение и функции белков» «Строение и уровни организации белка» «Обмен 

веществ и энергии» «АТФ» «Строение и функции липидов» «Фотосинтез» «ДНК» «НК» 

ЦОР: Биология-Природоведенье (1 часть) Биология Живой организм(2 часть) Биология – Многообразие 

живых организмов (3часть) Биология – человек (4 часть) Биология- Общие закономерности ( 5 часть) 
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Биология – лабораторный практикум Биология- Строение и жизнедеятельность организмов растения  

Биология- Строение высших и низших растений Биология- Беспозвоночные животные Экология- общий курс 

Биология- мультимедийное (пособие нового образца) Биология – систематика и жизненные циклы растений 

Биология- позвоночные животные Биология- общие закономерности 

Видеофильмы: Клетка Увеличительные приборы Нервная система Пищеварительная система Дыхательная 

система Кровеносная система Выделительная система Кожа Селекция 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет изобразительного искусства (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №8 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

 

Демонстрационное 

оборудование 

 

Модели: Пособия из папье-маше (богородской, дымковской, хохломской, жестовской росписи и др.); 

керамических изделий; коллекции изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, 

предметы быта, набор муляжей овощей и фруктов. 

Комплект гербариев:  «Деревья и кустарники».  

Наглядные пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: 

Печатные пособия: 

- портреты русских и зарубежных художников (на электронных носителях); 

- таблицы по цветоведению, перспективе, построению оргамента (на электронных носителях); 

- наглядная пособия – правила рисования предметов, рестений, деревьев, животных, птиц, человека 

(индивидуально раздаточном варианте); 

- схемы рисования народных промыслов, русских костюмов  (на электронных носителях); 

Экрано – звуковое пособие: 

-фильмы: памятники архитектуры, художественные музеи, творчество художников, народные промыслы; 

- презентации к урокам; 

 Учебно – практическое оборудование: 

Мольберты;  краски акварельные;  краски гуашевые;  бумага; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; 

пастель; кисти беличьи;  кисти щетина; емкость для воды;  пластилин;  клей;  ножницы. 

Модели и натуральный фонд: - муляжи фруктов и овощей; - гербарии; - изделия декоративно – прикладного 

искусства; - керамические изделия(вазы, кринки и др.); - драпировки; - предметы быта; 

Дидактические пособия Раздаточные дидактические пособия 

Дидактический раздаточный материал: пособия по художественной грамоте  
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Кабинет музыки (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 8 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Ноутбук, Мобильная акустическая система,  Микшерский пульт,  Микрофонные стойки-2,  Микрофоны-2, 

цветомузыкальный фонарь – 1, Радиомикрофон - 3 

Музыкальные инструменты: Музыкальный синтезатор Ударный инструмент (бубен) – 4 Деревянный 

ксилофон – 3, Шумовой инструмент «дождь» Шумовой инструмент «гонг» 

Наглядные пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: Комплект ЦОР с изображением 

музыкальных инструментов, нотных примеров, с признаками характера звучания, со средствами музыкальной 

выразительности, с различными видами оркестров (симфонические, духовые, камерные, народные, джазовые); 

нотный и поэтический гимн России, репродукции картин русских и зарубежных художников, видеозаписи 

музыкальных спектаклей, опер и балетов. 

Антология музыки, музыкальная энциклопедия. Комплект сборников песен и хоров, методических пособий и 

авторских программ, нотных  (фоно) хрестоматий. 

Кабинет технологии (мастерская) (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование, 

инструменты 

Комплект оборудования  

Станок токарный – 8, станок сверлильный – 2, станок заточный -1 , станок деревообрабатывающий – 1, 

универсальный модульный станок -1. 

Комплект инструментов 

Верстак столярный, набор для выпиливания лобзиком,  прибор для выжигания по дереву, набор сверл по 

дереву и металлу, струбцина металлическая, набор напильников, дрель электрическая,  набор инструментов 

столяра,   набор рашпилей,   рубанок, стусло поворотное,  топор с топорищем,  набор контрольно-

измерительных приборов (рулетка, линейка, микрометр, угольники столярные и слесарные, штангенциркуль и 

т.д.),    щетка, провода соединительные, очки защитные, верстак слесарный, набор инструментов слесаря, 

набор ключей комбинированный, набор для выполнения электротехнических работ, ножницы по металлу, 

набор контрольно-измерительных приборов (рулетка, линейка, микрометр, угольники столярные и слесарные, 

штангенциркуль и т.д.),    щетка, провода соединительные, очки защитные, долото, зубило, кусачки, 

круглогубцы, молоток слесарный, набор надфилей, набор метчиков и плашек,  набор отверток, набор 

стамесок, ножовки по дереву и металлу, плоскогубцы, полотно ножовочное,  тиски слесарные,  

электропаяльник,  набор электроустановочных изделий 

Кабинет технологии (девочки) (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование, Кабинет № 7 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 
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инструменты Комплект оборудования, инструментов:  

Измерительная линейка, транспортир, треугольник - 6, швейные машины – 4, оверлог - 1 

Стол закройщика, станок ткацкий, оверлок, манекен женский на подставке, утюг, доска гладильная. 

Пособия 

Технологические карты, чертежи и пр. нормативная и техническая документация на печатных и цифровых 

носителях, включая пособия по правилам обработки материалов и технике безопасности 

Модели: 

Манекен, Коллекция «Хлопок и продукты его переработки», Коллекция «Лен и продукты его переработки», 

Коллекция «Шерсть и продукты её переработки» 

Раздел: Кулинария 

1. Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола 

2. Сервиз чайный 

3. Набор столовой посуды из нержавеющей стали 

4. Комплект разделочных досок 

5. Набор инструментов и приспособлений для разделки теста 

6. Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки пищевых продуктов 

7. Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов 

8. Набор инструментов и приспособлений для механической обработки продуктов 

9. Электроплита 

10. Холодильник 

11. Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой 

12.Аптечка 

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

1. Набор измерительных инструментов для работы с тканями 

2. Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования 

3. Машины швейные бытовые универсальные 10 шт.(у нас 6 машин) 

4. Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ -5 шт 

5. Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки 4 гладильных доски, 2 утюга 

6. Коллекции волокон и тканей 

Раздел: Художественные ремёсла 

1. Набор для выполнения лоскутной пластики 

Физическая культура (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего Спортивные снаряды и оснащение: 
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назначения Стенка гимнастическая, бревно гимнастическое напольное, бревно гимнастическое высокое, козел 

гимнастический, конь гимнастический, перекладина гимнастическая, канат для лазания с механизмом 

крепления, мост гимнастический подкидной, скамейка гимнастическая жесткая, комплект навесного 

оборудования, скамья атлетическая наклонная, гантели наборные, коврик гимнастический, акробатическая 

дорожка, маты гимнастические, мяч набивной, мяч малый, скакалка гимнастическая, палка гимнастическая, 

обруч гимнастический, коврики массажные, секундомер настенный с защитной сеткой, сетка для переноса 

малых мячей, планка для прыжков в высоту, стойка для прыжков в высоту, флажки разметочные на опоре, 

лента финишная, дорожка разметочная для прыжков в длину с места, отметка измерительная, номера 

нагрудные, комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой, щиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой, мячи баскетбольные для мини игры, сетка для переноса и хранения мячей, жилетки игровые с 

номерами, стойки волейбольные универсальные, сетка волейбольная, мячи волейбольные, табло перекидное, 

ворота для мини-футбола, сетка для ворот мини-футбола, мячи футбольные, номера нагрудные, ворота для 

ручного мяча, мячи для ручного мяча, компрессор для накачивания мячей, палатки туристские, рюкзаки 

туристские, комплект туристский бивуачный, пульсометр, шагомер электронный, комплект динамометров 

ручных, динамометр становой, ступенька универсальная, тонометр автоматический, весы медицинские с 

ростомером, аптечка медицинская, доска аудиторная с магнитной поверхностью. 

Наглядные пособия  и 

демонстрационное 

оборудование 

ЦОР: Тематические комплекты таблиц по технике безопасности на уроках физкультуры, портреты 

выдающихся спортсменов и материалы об их вкладе в историю спортивного движения, материалы по истории 

олимпийских игр и олимпийского движения, плакаты по организации и правилам проведения пеших 

туристических походов, закаливанию организма.  

 Спортивный уличный комплекс  

Оборудование общего 

назначения 
Баскетбольно - волейбольная площадка 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка и комфортные условия для 

осуществления образовательного процесса. 
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

Информационно-образовательная среда лицея, обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для 

организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер 

усилитель, телевизор, плеер DVD,  документ-камеры, цифровые лаборатории, конструкторы 

«перворобот»,  цифровые микроскопы. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 

В лицее создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в которой 

ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечивает: 
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информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего 

образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой среднего общего образования 

Карта самооценки готовности ОО к введению ФГОС среднего общего образования 

Задача для администрации и 

педагогического коллектива ОО 

Оценка 

состояния, 

балл Критерий выполнения задачи 

Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Нормативное и правовое обеспечение 

Сформировать банк нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального, школьного 

уровней 

1  

Администрация ОО разместила 

нормативные правовые документы на 

официальном сайте ОО 

Подготовить приказы, которые 

регламентируют введение ФГОС 

среднего общего образования 

1  

Руководитель ОО подписал приказы, их 

разместили сайте ОО 

Проанализировать список 

учебников, учебных пособий по 

федеральному перечню учебников  

1  

Администрация ОО формировала 

список учебников, которые необходимо 

приобрести для обучающихся 

Создать рабочую группу по 

введению ФГОС среднего общего 

образования 

1  

Подготовили приказ о составе рабочей 

группы, руководитель ОО утвердил 

рабочую группу 

Организовать переговорные 

площадки для взаимодействия 

участников образовательной 

деятельности 

1  

Администрация ОО и педагоги 

организовали работу блогов, сайтов, 

форумов, спланировали совещания и 

родительские собрания 

Апробировать модель внеурочной 

деятельности  0 

Администрация ОО подготовила план 

внеурочной деятельности в структуре 

ООП среднего общего образования 

Организовать обучение с 

использованием электронных и 

дистанционных технологий 
 0 

Администрация и педагогические 

работники создали электронную 

образовательную платформу для 

дистанционного образования 

Организовать изучение 

общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС 

1  

Администрация ОО создала 

общественную приемную или форум на 

официальном сайте ОО 
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среднего общего образования, 

обеспечить внесение возможных 

дополнений в содержание ООП 

среднего общего образования 

Обеспечить постоянный доступ 

участников образовательной 

деятельности к информации по 

реализации ООП среднего общего 

образования 

1  

Администрация ОО обеспечила 

функционирование сайта ОО, на 

котором разместила всю информацию 

по реализации ООП среднего общего 

образования 

Обеспечить беспрепятственный 

доступ участников 

образовательных отношений к 

образовательным ресурсам 

1  

Педагоги систематизировали каталог 

цифровых образовательных ресурсов и 

образовательных ресурсов интернета 

для учащихся  

Обеспечить бесплатными 

учебниками, учебными пособиями 

обучающихся 1  

Администрация ОО и библиотекарь 

закупили и раздали ученикам 

необходимые учебники, учебные 

пособия в соответствии с федеральными 

требованиями 

Обеспечить контролируемый 

доступ участников 

образовательной деятельности к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

интернете 

1  

Руководитель ОО заключил договор с 

провайдером для беспрепятственного, 

постоянного и безопасного доступа к 

интернету 

Организовать электронный 

документооборот 
 0 

Руководитель ОО утвердил Положение 

об электронном документообороте ОО 

и ознакомил с ним участников 

образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение 

Оснастить ОО в соответствии с 

требованиями к минимальной 

оснащенности учебной 

деятельности и оборудованию 

учебных помещений 

1  

Администрация ОО подготовила план 

финансово-хозяйственной деятельности 

(ФХД) 

Укомплектовать современную 

библиотеку 

1  

Администрация ОО и библиотекарь 

обеспечили участникам 

образовательной деятельности 

возможность работать читальном зале 

на компьютерах, сканировать, выходить 

в интернет 

Организовать постоянно 

действующие площадки для 

свободного самовыражения 

учащихся 1  

Администрация ОО и педагоги 

организовали работу школьной газеты, 

сайта, блога, форума, радио, 

телевидения, научно-

исследовательского общества 

обучающихся, органов школьного 

самоуправления 

Организовать санитарно-

гигиенические условия 

образовательной деятельности 1  

Администрация и работники ОО 

обеспечили функционирование 

лицензированного медицинского 

кабинета, столовой, спортивного зала и 

спортивных сооружений в соответствии 
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с ФГОС среднего образования 

Укомплектовать учебные 

кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами (АРМ) 

учащихся и педагогических 

работников 

1  

Учащиеся и педагоги используют АРМ, 

чтобы повысить качество образования 

Организовать образовательное 

пространство для занятий 

внеурочной, научно-

исследовательской и проектной 

деятельностью 

1  

Администрация ОО оборудовала 

помещения для занятий учащихся 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории 

и мастерские), для занятий музыкой, 

хореографией и др. 

Обеспечить возможность 

беспрепятственного доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) к 

объектам инфраструктуры ОО 

 0 

Администрация ОО оборудовала здания 

ОО пандусами, поручнями, лифтами, 

учебными кабинетами и др. 

Укомплектовать штат работников 

специалистами психолого-

педагогического сопровождения 

 0 

Педагоги-психологи, социальные 

педагоги работают в ОО 

Обеспечить вариативность 

направлений психолого-

педагогического сопровождения  0 

Администрация ОО и педагогические 

работники подготовили и внедрили 

комплексную модель психолого-

педагогического сопровождения 

образовательной деятельности 

Разработать программу психолого-

педагогического сопровождения 

ФГОС среднего общего 

образования 

 0 

Руководитель ОО утвердил программу 

психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС среднего общего 

образования в структуре ООП 

Кадровое обеспечение 

Разработать диагностический 

инструментарий, который 

поможет выявить 

профессиональные затруднения 

педагогов 

1  

Администрация ОО и руководители 

профессиональных объединений 

педагогов подготовили и реализовали 

программу мониторингов 

Укомплектовать штат ОО 

педагогическими, руководящими 

и иными работниками 

1  

Работники ОО выполняют должностные 

обязанности 

Организовать повышение 

квалификации педагогических 

работников 
1  

Администрация ОО разработала план 

внутришкольного повышения 

квалификации по проблемам внедрения 

ФГОС среднего общего образования 

Выявить уровень владения 

педагогов современными 

технологиями обучения 
 0 

Администрация ОО и руководители 

профессиональных объединений 

педагогов организовали самоанализ 

профессиональной деятельности 

учителей. Педагоги подготовили 

портфолио 

Организовать использование 

электронных образовательных 

ресурсов 

1  

Учителя развивают блоги и сайты. 

Педагоги размещают собственные 

разработки, пособия и другие 
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методические продукты 

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.) 

3.3.7. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизм реализации программы – система документов по стратегическому 

управлению в совокупности с организационными структурами и процедурами, задающими 

определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, презентации 

реализованных задач и выявленных проблем; при необходимости, корректировка целевых 

ориентиров, выполняющих роль сигналов реальности и успешности их достижения 

Механизм реализации Программы предполагает: 

организацию рабочей группы, работающей в непрерывном режиме над реализацией 

программы, контролем реализации программы; 

регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статистики и 

периодических обследований (мониторингов) 

№ п/п Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательных отношений 

разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом ОО; 

внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

качественное  правовое обеспечение всех 

направлений деятельности в соответствии с ООП. 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписание 

учебных занятий 

эффективная система управленческой 

деятельности в ОО; 

реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы; 

реализация плана  внутришкольного контроля. 

3 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательных 

отношений при реализации ООП; 

участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательной деятельностью 

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами 

школы. 

4 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

привлечение квалифицированных кадров для 

работы в ОО; 

повышение квалификации педагогических 

работников (1 раз в 3 года); 

аттестация  педагогических работников ОО; 

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 
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педагогических работников ОО; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников ОО. 

5 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательной 

деятельности; 

приобретение лицензионного 

программного обеспечения; 

обновление информационно- 

образовательной среды школы 

приобретение цифровых образовательных 

ресурсов для ОО; 

реализация графика использования компьютерных 

классов в ОО; 

повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства 

ОО; 

качественная организация работы официального 

сайта ОО; 

качественная организация работы электронного 

журнала в системе «Сетевой край. Образование» 

реализация плана внутришкольного контроля. 

6 Комплектование библиотеки 

учебниками по всем учебным 

предметам учебного плана ООП в 

соответствии с Федеральным 

перечнем; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном  уровне 

приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для ОО; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников ОО; 

реализация  плана внутришкольного контроля ОО 

реализация  программы  ВСОКО ОО. 

7 Соответствие  условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья учащихся, приобретение 

комплектов мебели 

эффективная работа  столовой ОО; 

эффективная работа медицинского кабинета ОО. 

 

Субъекты управления и организационные структуры достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

Категория участников Основные  права и обязанности 

Учитель уровня 

среднего общего 

образования 

участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 

разделов ООП СОО (учебного плана, рабочих учебных программ, 

курсов); 

участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 

отдельным учебным предметам; 

участвует в оценке выполнения и коррекции ООП СОО 

Методические 

объединения учителей- 

предметников, рабочие 

группы 

разрабатывают основное содержание ООП СОО: вносят предложения 

по формированию учебный план, разрабатывают и обсуждают 

рабочие программы учебных курсов; 

участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают его 

итоги, вносят коррективы в программу на очередной учебный год; 

обеспечивают разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 
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разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные материалы в 

соответствии с планируемыми результатами; 

выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП; 

проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения; 

Научно -методический 

совет 

согласовывает рабочие учебные программы ООП: 

согласовывает основные положения и разделы ООП; 

Педагогический совет рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП; 

 

Администрация ОУ организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения 

ООП; 

участвует в разработке и обсуждении программы; 

осуществляет контроль над выполнением программы и производят 

оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 

организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам 

выполнения ООП; 

обеспечивает условия для реализации программы 

Родители  (законные 

представители) 

обучающихся 

формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 

состава развивающих курсов и их соотношение; 

принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

участвуют в оценке выполнения программы 

Учащийся  обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений 

ежегодно представляется на Педсовете. 

 

3.3.8. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Мероприятие Сроки 
Ответственны

е 

Ожидаемый 

результат 

Отчетные 

документы и 

мероприятия 

Организационно-управленческие условия   

Создать рабочую группу 

по подготовке и 

реализации введения 

ФГОС среднего общего 

образования (11 класс) 

август 

2019 

Заместитель 

директора по 

УР  

 

Определили 

функционал 

членов рабочей 

группы 

Приказ о 

создании 

рабочей группы 

по подготовке 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования, 

план работы 

Организовать курсовую 

подготовку 

администрации школы и 

педагогических 

работников по проблеме 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

2019-

2020 гг 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Администрация 

школы 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 
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Доработать нормативно-

правовую базу 

деятельности ОО 

2019/20

20 

учебный 

год 

Администрац

ия школы 

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 анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования 

август 

2019 

Заместитель 

директора по 

УР 

 

Систематизиров

али информацию 

о готовности ОО 

к переходу на 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

Справка, 

совещание при 

директоре  

Разработать план 

методического 

сопровождения введения 

и реализации ФГОС 

среднего общего 

образования 

Август 

2019 

МС школы Повысили 

профессиональн

ую 

компетентность 

всех категорий 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательной 

деятельности и 

обновления 

содержания 

образования 

План 

методического 

сопровождения, 

заседания 

методических 

объединений, 

мероприятия по 

внутришкольно

му повышению 

квалификации 

Сформировать у 

педагогов единое 

понимание терминов 

ФГОС среднего общего 

образования 

Январь- 

апрель 

2018 

Заместитель 

директора по 

УР, 

руководители 

предметных 

кафедр 

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 и 11 

классе классе в 2019/2020 

учебном году 

Август 

2019 

Заместитель 

директора по 

УР 

Ликвидировали 

профессиональн

ые затруднения 

педагогических 

работников 

План 

методического 

сопровождения 

Провести педагогический 

совет «ФГОС СОО: 

проблемы и перспективы» 

октябрь

2019 

Заместитель 

директора по 

УР 

Ликвидировали 

профессиональн

ые затруднения 

педагогических 

Протокол 

педагогического 

совета 
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работников 

Организовать участие 

педагогических 

работников в семинарах 

по вопросам введения 

ФГОС среднего 

образования 

Февраль

-март 

2020 

Заместитель 

директора по 

УР, 

руководители 

предметных 

кафедр 

Обеспечили 

научно-

методическое 

сопровождение 

перехода на 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

Материалы 

семинаров 

Организовать 

индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения введения 

и реализации ФГОС 

среднего общего 

образования 

Апрель-

май 

2020 

Администрац

ия школы, 

рабочая 

группа 

Определили 

возможные 

психологические 

риски и способы 

их 

профилактики, 

расширили и 

обновили 

психодиагностич

еский 

инструментарий 

на основе 

современных 

достижений 

психологической 

науки 

План работы 

психолога   

Организовать мониторинг 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

апрель 

2020 

Администрац

ия школы, 

рабочая 

группа 

Систематизиров

али и 

обработали 

диагностические 

материалы 

Аналитические 

справки  

Подготовить отчетность 

по введению ФГОС 

среднего общего 

образования 

Март 

2020 

Администрац

ия школы, 

рабочая 

группа 

Систематизиров

али 

аналитическую 

деятельность 

Отчеты  

 

Кадровые условия   

Проанализировать 

кадрового обеспечение 

апробации ФГОС 

среднего общего 

образования 

Май 

2019 

Заместитель 

директора по 

УР  

Определили 

предполагаемые 

трудности 

педагогических 

работников  

Аналитическая 

справка 

Создать условия для 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

учителям 

 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УР 

Повысили 

профессиональн

ую 

компетентность 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательной 

деятельности и 

обновления 

содержания 

Перспективный 

план-график 

повышения 

квалификации 
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образования 

Организовать работу 

метапредметных 

творческих групп  

Май 

2020 

Заместитель 

директора по 

УР 

 

Организовали 

профессиональн

ое 

взаимодействие, 

обсудили 

проблемы 

совершенствова

ния 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

Новые 

контрольно-

измерительные и 

диагностические 

материалы в 

фонде 

оценочных 

средств 

Провести педагогический 

совета «Индивидуальный 

образовательный 

маршрут: проблемы и 

перспективы» 

Сентябр

ь 2019 

Заместитель 

директора по 

УР 

 

Учителя внесли 

коррективы в 

Положение об 

индивидуальном 

учебном плане, 

получили опыт 

подготовки 

индивидуальных 

учебных планов 

обучающихся 

Протокол 

педагогического 

совета 

Материально-технические условия   

Обеспечить оснащенность 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования к 

минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и оборудованию 

учебных помещений 

май 

2018 

Заместитель 

директора по 

УР 

Определили 

необходимые 

изменения в 

оснащенности 

лицея  

Информационна

я справка 

Обеспечить соответствие 

материально-технической 

базы реализации ООП 

среднего общего 

образования 

действующим санитарным 

и противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников лицея  

Февраль 

–август 

2018 

Заместитель 

директора по 

АХР  

 

Материально-

техническая база 

реализации ООП 

среднего общего 

образования 

соответствует 

требованиям 

ФГОС среднего 

общего 

образования, 

СанПиН и др. 

Информационна

я справка 

Обеспечить 

укомплектованность 

библиотеки ОО 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

Февраль

-август 

2018 

Заместитель 

директора по 

УР, 

библиотекарь  

Оснастили 

школьную 

библиотеку 

необходимыми 

учебно-

методическими 

комплексами, 

учебными и 

справочными 

Информационна

я справка 
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среднего общего 

образования 

пособиями, 

художественной 

литературой  

Обеспечить доступ 

учителям к электронным 

образовательным 

ресурсам в федеральных и 

региональных базах 

данных  

Февраль

-август 

2018 

Заместитель 

директора по 

УР  

 

Создали условия 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональн

ых затруднений 

педагогов 

Банк полезных 

ссылок 

Организационно-информационные условия   

Провести диагностику 

готовности школы к 

введению ФГОС среднего 

общего образования 

Февраль

, август 

2018 и 

2019 

Заместитель 

директора по 

УР  

 

Получили 

объективную 

информацию о 

готовности 

школы к 

переходу на 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

Карта 

самооценки 

готовности 

школы к 

введению ФГОС 

среднего общего 

образования 

Разместить на сайте 

школы информацию о 

введении и реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 

Февраль

, август 

2019 

Заместитель 

директора по 

УР  

Информировали 

общественность 

о ходе и 

результатах 

внедрения 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

Страничка на 

сайте школы 

Обеспечить публичную 

отчетность школы о ходе 

и результатах введения 

ФГОС среднего общего 

образования. 

Включить в публичный 

доклад руководителя 

школы раздел о внедрении 

ФГОС среднего общего 

образования 

Март, 

август 

2019 

Заместитель 

директора по 

УР 

 

Подготовили 

публичный 

доклад 

руководителя 

школы 

Информировали 

общественность 

о ходе и 

результатах 

внедрения 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

Публичный 

доклад на сайте 

школы 

3.3.9. 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 
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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 основного общего образования. 

Направления и периодичность контроля системы условий 

Направление Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, заместители  

директора по УР, ВР  

1 раз в год 

II. Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

III. Организационное обеспечение 

введения Стандарта 

Заместители директора по УР, 

ВР 

1 раз в год 

IV. Кадровое обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, зам. директора по УР 1 раз в год 

V. Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

VI. Материально-техническое 

обеспечение введения Стандарта 

Заместитель директора по УР, 

зав. библиотекой-медиатекой, 

зам. директора по АХЧ 

1 раз в год 
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