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Наименование раздела Стр. 

Паспорт Программы  

1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования  

1.1. Пояснительная записка  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования  

      1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

      1.2.2. Планируемые метапредметные  результаты освоения ООП  

      1.2.3. Планируемые предметные  результаты освоения ООП  

1.2.3.1. Русский язык  

1.2.3.2. Литература  

1.2.3.3.Родной язык (русский)  

1.2.3.4.Родная литература (русская)  

1.2.3.5. Иностранный язык (английский язык)  

1.2.3.6. История   

1.2.3.7. Обществознание  

1.2.3.8. Математика  

1.2.3.9. Информатика  

1.2.3.10.  Физика  

1.2.3.11. Химия  

1.2.3.12. Биология  

1.2.3.13. Физическая культура  

1.2.3.14. Основы безопасности жизнедеятельности  

1.2.3.15. Астрономия  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

1.3.1. Общие положения  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных, предметных  результатов  

1.3.3. Портфолио достижений как инструменты динамики образовательных достижений  

1.3.4. Итоговая оценка выпускника   

2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего  общего образования  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство 

совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 
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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 деятельности 

 

2.1.3.Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

2.1.4.Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

2.1.5.Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

2.1.6.Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 

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 обучающихся 

 

2.1.8.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий  

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов  

       2.2.1 Общие положения  

2.2.1.1. Русский язык  

2.2.1.2. Литература  

2.2.1.3.Родной язык (русский)  

2.2.1.4.Родная литература (русская)  

2.2.1.5. Иностранный язык (английский язык)  

2.2.1.6. История   

2.2.1.7. Обществознание  

2.2.1.8. Математика  

2.2.1.9. Информатика  

2.2.1.10.  Физика  

2.2.1.11. Химия  

2.2.1.12. Биология  

2.2.1.13. Физическая культура  

2.2.1.14. Основы безопасности жизнедеятельности  

2.2.1.15. Астрономия  

2.2.1.16. Рабочие программы внеурочной деятельности  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования  

2.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

      2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся  

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся  
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2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов 

 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в школе  

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся  

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, их 

профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности школы по обеспечению воспитания и социализации обучающихся  

2.4. Программа коррекционной работы  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

 

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 

 

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 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего образования  

3.1. Учебный план  

3.2. План внеурочной деятельности  

3.2.1.Календарный учебный график  

3.2.2.Календарный план воспитательной работы  

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы  

3.4.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  

3.4.4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования  

3.4.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

3.4.7.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООПСОО  

3.4.8. Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП СОО  
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Наименование программы Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дубны Московской области» 

Назначение программы Определяет стратегию, цели, задачи и планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

среднего общего образования 

Основание для разработки 

Программы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»)»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с  изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 

г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 02.12.2019 N 403-ФЗ. 

 Письмо Минпросвещения России от 09.10.2020 №ГД-1730/30 «О рекомендациях по корректировке образовательных 

программ». 

 Методрекомендации для руководителей и педработников ОО по работе с обновлённой ПООП по предметной области 

«Технологии», утверждены Заместителем Министра Просвещения РФ от 28.02.2020 №МР-26/02вн. 

 приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от28 декабря 2010 №2106 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

Разработчики Администрация школы, рабочая группа из числа педагогических работников школы и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Исполнители Участники образовательных отношений школы. 

Программа рассмотрена Педагогический совет № 2 от 31.08.2021 г. 

Программа согласована Управляющий совет, протокол № 2  от 30.08.2021 г. 

Цель программы 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 планируемых результатов обучения в соответствии с  целью и задачами, определенными программой. 

Срок действия и  

реализации 

2 года 



1 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования - это программа действий всех участников образовательных отношений по 

достижению запланированных данной программой результатов. 

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса в школе  на уровне среднего 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

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 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. 

Содержание основной образовательной программы среднего общего образования школы № 2 г. Дубны Московской области формируется с учётом: 
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 государственного заказа: создание условий для получения обучающимися качественного образования в соответствии с государственными 

стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

 социального заказа: организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях; обеспечение качества образования, 

позволяющего выпускникам эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; воспитание 

личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств; обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 заказа родителей: возможность получения качественного образования; создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; сохранение здоровья. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего образования школы: 

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 школы № 2 г. Дубны Московской области сформирована 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 школы, 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 основного  общего, среднего  общего,  профессионального  образования,  

который  может  быть  реализован  как через  содержание,  так  и  через  формы,  средства,  технологии,  методы  и  приемы  работы педагогического 

коллектива гимназии. Основная образовательная программа гимназии 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 школы. 

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; 
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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; большим 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 гимназии или гимназии высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Условия комплектования классов: 

 образовательная программа ориентирована на учащихся 15 – 18 лет; 

 обучение в средней школе осуществляется по двухгодовой образовательной программе. Уровень готовности к освоению образовательной программы 

высшего образования, определяется на основании государственной итоговой аттестации. 

Программа адресована: 

 учащимся и их родителям (законным представителям): 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение образовательных результатов деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей их 

взаимодействия; 

 учителям: 

 для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 

 администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), 

администрации); 

 учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности                  

школы. 

Общая характеристика основной образовательной программы 
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Основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

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; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных 

областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной 

образовательной программы среднего общего образования 

            Часть, формируемая участниками образовательного процесса (40%), определяет специфику школы № 2, через профильное обучение, содержание 

которого определяется в соответствии с традициями, запросом учащихся, их родителей (законных представителей) и возможностей школы. С 2004 года школа 

реализовывала оборонно-спортивный профиль. Традиционным стало изучение  в 10-11 классах основ безопасности жизнедеятельности и физической культуры 

на профильном уровне. Для подкрепления профильного обучения используется внеурочная деятельность. Система внеурочной деятельности включает в себя: 

жизнь ученических сообществ (патриотического объединения «Кадет», ЮДП, ЮИД, ДЮПС, 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.  С 2021 года школа реализует универсальный профиль, включив по запросам обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучение на профильном уровне  дополнительно к основам безопасности жизнедеятельности и физической культуры биологию. 

       Нормативный срок для реализации ООП СОО-2 года. 

       Разработчики ООП ООО: администрация школы, рабочая группа из числа педагогических работников школы и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы  

среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

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

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
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способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни гимназии, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
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оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри гимназии, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

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

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликт генные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» обозначены еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 

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

методологией.  
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Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:  

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

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

   овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

   умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для использования методов и инструментария 

данной предметной области; 

   наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 

областями знаний.  

 

1.2.3.1. Русский язык 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов; 
создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 
правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 
создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
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использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль; 
извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 
преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
соблюдать культуру публичной речи; 
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 
отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

                                                                                                                               1.2.3.2.Литература 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
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демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

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

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией 

и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
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о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

 

1.2.3.3. Родной язык (русский) 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;-использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;-создавать устные и письменные высказывания, 

монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой  принадлежности  (описание,  повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,  просмотровое, ознакомительное,  изучающее,  реферативное)  и  аудирования  

(с  полным  пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем явной  и  скрытой,  основной  и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

 извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников  и  переводить  ее  в текстовый формат;-преобразовывать текст в другие виды 

передачи информации; 

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

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

орфографические  и  пунктуационные  нормы  русского  литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;-использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для  

оценки  устных  и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;-комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать  язык  художественной  литературы  от  других  разновидностей  современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 
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 иметь  представление  об  историческом  развитии  русского  языка и  истории  русского языкознания;-выражать согласие или несогласие с мнением 

собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;-проводить 

самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов;-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;-соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-

деловой сферах общения;-осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  1.2.3.4.Родная литература (русская) 

В результате изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

 в устной и письменной форме   обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 

 в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на соответствующие фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 в устной и письменной форме   давать объективное изложение текста, характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность созданного художественного 

мира произведения; 

 обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой выбор автора; раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения, место и время действия; способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 
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 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости. 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частей 

определяет структуру произведения и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, выбор зачина и концовки произведения, 

открытого или закрытого финала, противопоставлений в системе образов персонажей и пр.); 

 анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в 

тексте, от того, что действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание 

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

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

интернет-ресурсов и т. д.). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведений (например, кино- или театральную постановку; запись 

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

 узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

 анализировать произведения современной литературы; 

 рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

 свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы 

(эпос, лирика и драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 



14 

 

 

1.2.3.5. Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

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

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

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

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 аудио текстов различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудио текстов 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 
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Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

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

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

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. 

1.2.3.6. История 
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В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных 

реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 
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владеть элементами проектной деятельности. 

1.2.3.7. Обществознание 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
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различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской 

системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;  

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний 

продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, 

делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 
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устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
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объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 
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находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 

оценку;  

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

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

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

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

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

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

1.2.3.8.Математика 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

 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 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; 
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 — 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: 

 — использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 — проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других предметов. 

  — знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 

 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; 

. В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 — выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и задач из различных областей знаний, используя при 

необходимости справочные материалы и вычислительные устройства; 
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 — соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными числовыми значениями; 

 Уравнения и неравенства 

 — Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 — решать логарифмические и показательные уравнения вида loga (bx + c) = d, a bx + c = d (где d можно представить в виде степени с основанием a) и 

неравенства вида loga x < d, a x < d (где d можно представить в виде степени с основанием a);  

— приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a — табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции; 

 — решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие 

иррациональные уравнения и неравенства. 

 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; 

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.); 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
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 — определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т. п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации; 

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; 



26 

 

 — понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;. 

 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; 

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; 

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; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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Элементы теории множеств и математической логики 

— 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: 

— распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия.  

Числа и выражения 

— оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; использовать при решении задач табличные значения тригонометрических 

функций углов; 

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

. В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 — выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и задач из различных областей знаний, используя при 

необходимости справочные материалы и вычислительные устройства; 

 — соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными числовыми значениями; 

 — использовать методы округления и прикидки при решении практических задач повседневной жизни; 

 — оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения реальных величин, конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира. 

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: 
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  — 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 

— 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: 

— определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. 

п.).  

 

Элементы математического анализа  

— 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: 

— 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 

— иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в решении задач; 

 — иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач; 

 — иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— выбирать подходящие методы представления и обработки данных;  
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— уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Текстовые задачи 

— решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение температуры, положения на временно´й 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  

— 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. 

1.2.3.10. Информатика 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти);  
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 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять 

результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

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

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных программных 

средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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1.2.3.10. Физика 

Выпускник на базовом уровне научится: 
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию 

из различных источников и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

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

использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

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

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

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

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 
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объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

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

1.2.3.11. Химия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

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. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний. 

1.2.3.12.Биология 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов 

и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических 

теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее в 

учебной деятельности и решении практических задач; 
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представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и 

по его окончании (для многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей;  

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии;  

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных наук;  

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости;  

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

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

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;  

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле 

белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;  

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла;  

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки;  

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов;  
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– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла;  

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования;  

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний;  

– сравнивать разные способы размножения организмов; – характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе;  

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов;  

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции;  

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции;  

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде;  

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;  

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку;  

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять;  

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

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

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований;  

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований;  

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде 

схем;  

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;  

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды;  

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы;  

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
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1.2.3.13. Физическая культура 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

Планируемые результаты по учебному предмету 

«Физическая культура» 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Задачи, которые ставятся на уроках физической культуры для детей с ОВЗ: 

 забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание;

 улучшение функций нервной системы, сердечно сосудистой, дыхания и др.,
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 укрепление опорно-двигательного аппарата;

 комплексная и ранняя диагностика состояния здоровья и показателей психофизического развития детей, изучение их динамики;

 создание необходимых условий для психологической и социальной адаптации;

 разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по коррекции;

 развитие общей, сенсомоторной и речедвигательной моторики;

 развитие пространственно-координационных и ритмических способностей;

 формирование умений произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции;

 обогащение познавательной сферы.

Знания о физической культуре для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры;

 выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать в режиме дня и учебной недели;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий.

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту;

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья;

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку 

с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их;
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 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действия, развитии физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности;

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную 

направленность.

Физическое совершенствование для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений;

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

 общим и индивидуальным основам личной гигиены, правилам использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки, причин 

травматизма на занятиях физической культуры.

 

 

 

 

1.2.3.14.Основыбезопасности жизнедеятельности 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

-характеризовать причины низкой культуры безопасности жизнедеятельности личности и общества; 

-выявлять признаки современного экологического кризиса; 

-оценивать экологическую безопасность; 
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  - характеризовать систему принципов и системный подход в обеспечении безопасности; 

  -актуализировать ранее полученные знания о роли государства в обеспечении безопасности личности и общества; 

  - характеризовать значение культуры безопасности жизнедеятельности личности и общества в современном мире; 

  -формулировать личные понятия о безопасности; 

  - анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

  -характеризовать и формулировать основное содержание федеральных законов и подзаконных актов; 

  -анализировать военные угрозы национальной безопасности России, военную политику государства; 

  -характеризовать Стратегию национальной безопасности 

  -характеризовать структуру и содержание плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

  -характеризовать предназначение и основные задачи гражданской обороны; 

  -характеризовать опасные природные явления и их последствия, перечислять поражающие факторы и особенности чрезвычайных ситуаций природного        

характера.  

  -правильно вести себя в зоне чрезвычайных ситуаций природного характера; 

  -анализировать состав и  основные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации; 

  -актуализировать знания и давать краткую характеристику видов Вооруженных Сил; 

  -определять главное предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

  -определять структуру и содержание воинской обязанности; 

  -характеризовать общие, должностные, специальные обязанности военнослужащих, виды поощрений и дисциплинарных взысканий; 

  -характеризовать боевые традиции и структуру воинских ритуалов; 

 -объяснять социальную обусловленность здоровья человека в современной среде обитания; 

 -анализировать    понятия    «индивидуальное    здоровье», «общественное   здоровье»; 

 - раскрывать   сущность  понятия «здоровый образ жизни», его значение и составляющие; 

 -формировать целостное представление о здоровом образе жизни как средстве обеспечения общего благополучия человека; 

 -перечислять источники инфекционных заболеваний и факторы риска; 

-характеризовать меры профилактики инфекционных заболеваний; 

-актуализировать знания об основных неинфекционных заболеваниях. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

-моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-определять направления деятельности спецслужб и правоохранительных органов; 

-характеризовать меры противодействия терроризму и наркотизму; 

-приобрести навыки противостояния социальным угрозам, выработать нравственные качества и убеждения; 

-формулировать основные задачи и формы обучения в области гражданской обороны; 

-совершенствовать практические навыки и умения при выполнении действий по сигналам оповещения; 

-применять полученные знания на практике, пользоваться индивидуальными средствами защиты органов дыхания и кожи; 

-формировать целостное представление о культуре взаимоотношений юношей и девушек; 
-развивать личные, духовные и физические качества; самооценку собственной культуры безопасного поведения; 

-анализировать образование и социальное воспитание, а также личную ответственность как условия повышения культуры безопасности жизнедеятельности. 
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1.2.3.15.Астрономия 

В результате изучения курса астрономии на базовом уровне выпускник научится: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для достижения 

 поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности 

 человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и т. п.); 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи); 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 
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 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

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

среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в гимназии и служит одним из оснований для разработки локального 

нормативного акта гимназии 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 примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе 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 гимназии как основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки школы, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки школы и в рамках процедур внешней 

оценки; 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осуществляется методическим объединением учителей по 

данному предмету и администрацией школы.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы школы  и уточнению и/или разработке программы 

развития школы, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности школы приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
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 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

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

практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях управления качеством образования возможна при 

условии использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и 

т.п. 

 

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.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности гимназии и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил 

поведения, принятых в гимназии; участии в общественной жизни гимназии, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией гимназии и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по 

форме, установленной гимназией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

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

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией гимназии в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и 

для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно 

в рамках внутреннего мониторинга гимназии проводить отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий в гимназии признаны письменные измерительные материалы, ИКТ-

компетентности – практическая работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение 

за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего 

образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций 

«жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией гимназии в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией гимназии в начале 10-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе 

в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные 

результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки 

зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, 

доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 

интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и 

групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том 

числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в 

учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. 

Требования к содержанию и оформлению Портфолио учащегося закреплены в Положении о портфолио достижений обучающегося школы. 

Внутренний мониторинг школы представляет собой процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки 

той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждого полугодия (3 и 6 модули) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий 

базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным 

нормативным актом школы.  
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

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 аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на 

государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по представлению предметной кафедры учителей. Итоговой 

работой по предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью 

или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, 

свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Критерии и  требования к итоговому индивидуальному проекту закреплены в Положении школы об индивидуальном проекте  обучающихся 10-11 

классов в соответствии с ФГОС СОО. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии школы или на конференции различного уровня. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и рецензией руководителя проекта. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию 

о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

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

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы. Требования включают:  

освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

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

Программа обеспечивает:   

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 
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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 гимназии, в том 

числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего образования определяет следующие задачи: 

организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной 

сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не 

относящиеся к учебе в школе. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 

выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый 

уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте 

человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в 

процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства 

(того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 

другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным 

действиям как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания 

компетенций.  
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Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, 

принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития 

старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование 

своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти 

за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

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

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных универсальных 

учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и 

развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа 

личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 

задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе.  
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2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, полученные вне рамок гимназии, в результаты в форматах, 

принятых в школе(оценки, портфолио и т. п.); 

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

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 школ 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: 

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, наличие волонтерского отряда в школе; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных акций; 
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б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки школы; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных гимназии: 

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.  

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью школы на 

уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предполагал наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

бизнес-проектирование; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

Приоритетными направлениями являются те, которые соответствуют профилю получаемого образования. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представление: 
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о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита 

авторского права и др.); 

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

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

Обучающийся сможет: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов 

в различных областях деятельности человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

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 обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  
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укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников школы;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников школы.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в школе, 

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 школы как во время уроков, 

так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, 

проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, 

при которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных 

задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 
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Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной 

программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а 

ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в 

развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

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 школой модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и 

социальной жизни подростка (образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов; 

в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, педагоги школы, чьи выпускники принимают 

участие в образовательном событии; 

во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время реализации оценочного образовательного события: 

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

должны быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные 

листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы проекта (проектной идеи); 

защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

актуальность проекта; 
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положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других людей; 

ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. 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. По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением 

исходного замысла проекта; 

для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

школы, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 

для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ 

презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама школа; 

результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом школой, доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся школа привлекает сотрудников Университета «Дубна» и сотрудников ОИЯИ. Выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися 

вне школы – в лабораториях Университета «Дубна» и ОИЯИ.  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

естественно-научные исследования; 

исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 

экономические исследования; 

социальные исследования; 

научно-технические исследования. 
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Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 

проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Общие положения. 

Рабочие программы учебных предметов (далее – Программы) на уровне среднего общего образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том 

числе с требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития 

личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение планируемых образовательных результатов.  

 

2.2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК. 

  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта   среднего 

образования, примерной программы среднего  общего образования по русскому языку и программы по русскому языку для 10-11 классов Воителевой Т.М. 

Русский язык (программа), базовый уровень 10 – 11 класс М. Академия, 2019.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский язык»10 класс (базовый уровень) ВоителеваТ.М..-5-е изд.- М.:Издательский 

центр «Академия», 2019 год), включённого в Федеральный перечень учебников, рекомендованных МО и Н РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2021/2022 учебный год. 

В результате изучения предмета «Русский язык»  уровне среднего  общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

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

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

- – создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

- – сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 
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- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

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

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

Формирование социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: - к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья;  

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  
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к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение;  

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 
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Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского 

языка в процессе самообразования; 

владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), 

адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

владение различными видами монолога и диалога; 

выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; 

стилистически корректное использование лексики и фразеологии; 

соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения; 

осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

4. усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

5. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
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6. проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования и совершенствования универсальных учебных действий. В 10 - 11 классах продолжается работа, начатая в основной 

школе, которая на данном этапе обучения приобретает особую значимость и направлена на развитие важнейших  универсальных учебных действий 

коммуникативных (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе 

совместной учебной и проектной деятельности, адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме, уместно использовать языковые средства в дискуссии, при аргументации собственной позиции, соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи, правила русского речевого этикета и др.); 

познавательных (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами и др.); 

регулятивных (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Учащиеся должны: 

знать/понимать 
связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин, социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
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соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

Количество часов на изучение русского языка в 10 классе – 34, в 11 классе – 34. 

Содержание программы учебного предмета «Русский язык» 

10 класс 

Общие сведения о языке (5 ч.) 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 

«Язык каждого народа создан самим народом» (К.Д. Ушинский) . 

Русский язык как многофункциональная знаковая система и общественное явление. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

История развития русского языка. Формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. Осознание 

национального своеобразия русского языка. 

Периоды в истории развития русского языка. 

Место и назначение русского языка в современном мире. Взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур Информационная переработка текста. 

Стилистические функции устаревших форм слова. 

Русский язык как система средств разных уровней (2 ч.) 
Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. 

Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. 

Фонетика и графика. Орфоэпия. Орфография (4 ч.) 
Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Фонетический разбор слова. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. 

Орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, грамматические, орфографические, пунктуационные нормы языка. Соблюдение норм речевого 

поведения в различных сферах общества. 

Принципы русской орфографии. 

Фонетический разбор слов. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лексика и фразеология (6 ч.) 
Повторение изученного в 5-9 классах по теме «Лексика». Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Сферы употребления 

русской лексики. Эстетическая функция языка: выявление в произведении языковых средств, передающих эстетическое содержание. 
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Исконно русская и заимствованная лексика. Роль языка в художественном произведении (жанр, идейно-тематическое содержание, сюжет, композиция, 

образная система). Анализ языковых особенностей жанра. 

Русская фразеология. Основные типы фразеологических оборотов. 

Словари русского языка Лингвистические справочники, их использование. 

Тестирование изученной темы. 

Состав слова (морфемика) и словообразование (4 ч.) 
Повторение: морфемика и словообразование. Морфемный разбор. 

Словообразование. Способы словообразования. Словообразовательный разбор. 

Выразительные словообразовательные средства. Анализ художественного текста. 

Морфология и орфография (6 ч.) 
Обобщение по теме «Части речи» (повторение изученного в 5-9 класах). 

Трудные вопросы правописания –Н- и –НН- в суффиксах существительных, прилагательных и наречий. Суффиксы прилагательных, образованных от имен. 

Изменения в русском языке на современном этапе. 

Правописание –Н- и –НН- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. Суффиксы прилагательных, образованных от глаголов. Трудные вопросы 

правописания окончаний разных частей речи. 

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи (с именами существительными, с именами прилагательными, с именами числительными, с местоимениями, с 

глаголами, с причастиями, с наречиями, в составе союзов и союзных слов). 

Различение частиц НЕ и НИ. Разграничение НЕ и НИ 

Правописание наречий (гласные на конце наречий, наречия, оканчивающиеся на шипящие, отрицательные наречия, дефисное написание наречий, слитное 

написание наречий, раздельное написание наречий и наречных сочетаний). 

Правописание глаголов (личные окончания глаголов, буква Ь в глагольных формах, суффиксы глаголов, глаголы в прошедшем времени). 

Правописание причастий (суффиксы причастий). 

Речь, функциональные стили речи (3 ч.) 
Что такое текст? Способы и средства связи между частями текста. Типы речи. Речеведческий анализ текста. 

Научный стиль речи (4 ч.) 
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. использование учащимися средств научного стиля. Конспект. Тематический конспект. Реферат. 

11 класс 

Общие сведения о языке (4 ч.) 

 Язык как система. Основные уровни языка.  

 Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль 

мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.  

 Выдающие учёные-русисты. 

Синтаксис и пунктуация (6 ч.) 

 Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения 

с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 
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 Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов.  

 Интонационное богатство русской речи. 

 Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и 

альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

 Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. 

Публицистический стиль речи (6 ч.) 

 Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля.  

 Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

 Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эсе. 

 Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с требованиями к её участникам. 

 Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Официально-деловой стиль речи (4 ч.) 

 Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

делового стиля. 

 Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма 

делового документа. 

Разговорная речь (4 ч.) 

 Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. 

 Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

 Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Язык художественной литературы (6 ч.) 

 Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нём эстетической функции национального языка. 

 Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры художественного произведения. Языковая личность 

автора в произведении. Подтекст. 

 Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 

конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

 Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского 

синтаксиса.  

 Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости 

художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Повторение (4 ч.) 

            Принципы русской орфографии и пунктуации.  
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Тематическое планирование 10 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Слово о 

русском 

языке 

1час  Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры; Сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную, деятельность 
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2 Лексика. 

Фразеология. 

Лексикограф

ия 

5 часов Знание  смысла понятий:  речь устная и письменная; монолог и диалог;  сфера и ситуация речевого общения; 

понятия однозначные и многозначные слова; умение  определять прямое и переносное значение слов; 

пользоваться толковым словарем и осуществлять речевой самоконтроль; Уметь  сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; Знание лексических изобразительно-выразительных средств языка и их отличительных черт; 

Умение находить в художественной речи тропы и объяснять их роль в создании художественного образа; 

Употреблять  в своей речи основные лексические средства выразительности; Различение омографов, омофонов и 

омоформ; толкование лексического значения паронимов; Находить в предложенных текстах синонимы, 

антонимы, паронимы Уметь  сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; Знание происхождения исконно русской 

лексики; основных групп слов по сфере их употребления в речи; причин, вызывающих ограниченное 

употребление слов в русском языке; умение верно и полно рассказать о происхождении лексики русского языка; 

опираясь на толковый словарь, разъяснять значение иноязычных слов. Способность осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; определять фразеологические  

обороты; знать основные источники появления фразеологизмов; знать основные фразеологические словари; 

объяснять значение устойчивых оборотов речи.  

3 Фонетика.  

Графика. 

Орфоэпия.  

2 часа Определение фонетики. Основные характеристики гласных и согласных звуков. О существовании чередований 

звуков. Порядок фонетического разбора слов. Соотносить графическое написание слова и его фонетическую 

транскрипцию; объяснять фонетические процессы, отраженные или неотраженные в графическом написании 

слова 

Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации 

Орфоэпия как раздел науки. Орфоэпические нормы Произносительные нормы только для согласных звуков; 

Соблюдать орфоэпические нормы в обыденной речи; Овладение основными орфоэпическими ресурсами 

лексики, нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний 

4 Морфемика и 

словообразов

ание 

2 часа Должны знать, что такое морфемика;  название и особенности основных морфем русского языка; как часть слова 

является основой; порядок морфемного анализа слова; Должны уметь находить значимые части слова; 

определять их роль в слове; различать процессы слов-и формообразования; Применять знания по морфемике и 

словообразованию в практике правописания; Должны знать основные способы словообразования; Основные 

виды словообразовательных словарей; Порядок словообразовательного анализа; Должны уметь определять 

способ образования слова; различать морфологические и неморфологические способы образования слов; 

выполнять словообразовательный анализ; Применять знания на практике. 
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5 Морфология 

и орфография 

3 часа Вопросы, изучаемые в курсе морфологии; предмет изучения орфографии; правила правописания безударных 

гласных в корне  слова 

Должны узнавать и осознавать в слове правописное затрудненное, связанное с написанием безударных гласных 

(опознавательный этап) 

Применять знания на практике; Знать основные нормы русского литературного языка; Должны узнавать 

морфемы в словах; определять часть речи; правильно писать гласные после шипящих и ц; Применять знания на 

практике; Знать основные нормы русского литературного языка; Находить в словах звонкие и глухие согласные, 

непроизносимые согласные, двойные согласные; Применять знания на практике; Знать основные нормы 

русского литературного языка; Определять правописание приставок, зависящее от значения; правописание 

приставок, основанное на фонетическом принципе; правописание приставок, основанное на морфологическом 

принципе; Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации; Знание функции Ъ и Ь;  правил переноса слов; в каких случаях пишется прописная буква, а в 

каких-строчная; Умение правильно переносить слова; определять функции Ъ и Ь и в соответствии с этим 

правильно писать слова; различать строчные и прописные буквы; Соблюдение в практике речевого общения 

основных грамматических, норм современного русского литературного языка;  соблюдение основных правил 

орфографии в процессе письменного общения. 

6 Самостоятель

ные части 

речи 

14 часов Знание лексико-грамматических разрядов имен существительных; категорий рода, числа, падежа и склонения 

имен существительных; правописания падежных окончаний имен существительных. Умение производить 

морфологический разбор имен существительных; правильность выбора написания падежных окончаний имен 

существительных; Способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; Знание правописания суффиксов имен 

существительных. Знание правил написания сложных существительных; Умение правильно писать суффиксы 

имен существительных.  Делать верный выбор в пользу слитного и дефисного написания имен 

существительных; Способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения;  умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; Знание основных норм русского 

литературного языка; Умение применять изученные орфограммы; соблюдать основные правила орфографии 

Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации;  

Знание определения имени прилагательного; знание лексико-грамматических разрядов имен прилагательных; 

знание склонения качественных и относительных имен прилагательных; Умение производить морфологический 

разбор имени прилагательного; умение правильно писать окончания имен прилагательных; Способность 

осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; Знание правописания суффиксов имен прилагательных; правописания –Н- и –НН- в суффиксах имен 
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прилагательных; знание правописания сложных прилагательных; Умение мотивировать свой выбор при 

написании –Н-и –НН- в именах прилагательных;  умение отличать сложные имена прилагательные, пишущиеся 

через дефис, от словосочетаний наречие+прилагательное ,пишущихся раздельно; Применять знания грамматики  

на практике;  Знание правописания суффиксов имени числительного;  знание разрядов и видов имен 

числительных; знание правописания имен числительных;  знание склонения имен числительных; Умение 

производить морфологический разбор имени числительного; умение склонять имена числительные; умение 

правильно писать имена числительные; Применять знания  грамматики на практике; Знание особенностей 

употребления числительных один, оба/обе; собирательных числительных; числительных полтора, два, три, 

четыре; Умение правильно употреблять в речи имена числительные; Умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

Знание общего грамматического значения, морфологических признаков и синтаксической роли местоимения; 

парадигмы личных местоимений, орфограммы-пробел (местоимение с предлогом, частицей); Умение находить 

местоимения в тексте, определять их синтаксическую роль в предложении, производить морфологический 

разбор местоимения, правильно употреблять местоимения в речи; Умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

Знание общего грамматического значения; морфологических признаков  глагола;  способов образования 

глаголов; правописания глаголов; Производить морфологический разбор глагола; правильно писать личные 

окончания глаголов; правильно писать суффиксы глаголов, употреблять Ь в глагольных формах, если это 

необходимо; Умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 Знание определения причастия, разрядов по значению; признаков глагола и прилагательных; способов 

образования причастий и их правописания ; Находить вид и залог причастий;  

различать причастия и отглагольные прилагательные;  правильно писать суффиксы причастий; Умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты;  Знание определения деепричастия, разрядов по значению, признаков глагола и наречия, способов 

образования причастий и их правописания; Находить деепричастия в тексте;  различать деепричастия 

совершенного вида и несовершенного вида; правильно употреблять деепричастия в речи,  избегая 

стилистических ошибок; правильно ставить знаки препинания при деепричастных оборотах; Умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты;  Знание определения наречия, разрядов по значению, степеней  сравнения, способов образования 

наречий  и их правописания; Находить наречия в тексте; определять разряд по значению;  образовывать степени 

сравнения;  правильно писать наречия 

Умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты 

Знание определения слов категории состояния, производить морфологический разбор слов категории состояния; 

Находить слова категории состояния  в речи;  различать слова категории состояния, наречия и краткие 

прилагательные; Умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
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Тематическое планирование 11 класс. 

 

7 Служебные 

части речи 

5 часов Знание определения предлога; какие отношения выражаются с помощью предлогов; видов предлогов по 

структуре и по происхождению; правописания предлогов; Отличать предлоги от других частей речи.  Грамотно 

писать предлоги; Знание определения союза;; видов союзов  по структуре, значению и  по происхождению; 

правописания предлогов; синтаксической функции союзов; Производить морфологический разбор союза; 

различать союзы и союзные слова; правильно писать союзы; Знание определения частицы; разрядов по  

значению; правописания частиц; Определять значение частицы; правильно писать частицы; Правописание 

частиц НЕ и НИ с различными частями речи; Находить орфограмму; безошибочно определять часть речи; 

сделать правильный выбор в пользу слитного или раздельного написания НЕ и НИ;  

Знание определения междометия; типов    междометий; правописание  и пунктуационное оформление 

междометий; Находить междометия в тексте; различать междометия и звукоподражательные слова; правильно 

писать сложные междометия; ставить знаки препинания при междометиях; Знание основных норм русского 

литературного языка; Умение применять изученные орфограммы; соблюдать основные правила орфографии. 

8. Повторение и 

обобщение 

пройденного 

3 часа Повторить, обобщить и систематизировать полученные сведения о частях речи, их грамматических признаках, 

правописных нормах и стилистических возможностях употребления  

ИТОГО 34 часа  
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№ Тема Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Основные 

принципы 

русской 

пунктуации. 

Пунктуационный 

анализ. 

1 Знание основных понятий синтаксиса и пунктуации, основных синтаксически единиц. Основные принципы 

русской пунктуации. Уметь выполнять пунктуационный анализ. 

2 Словосочетание 1 Знание классификации словосочетаний. Умение различать виды синтаксической связи, выполнять 

синтаксический разбор словосочетания. 

3 Предложение. 

Простое 

предложение 

6 Знание  о предложении, его основных признаках.  Классификация предложений, предложения простые и 

сложные. 
        Различать виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске, по структуре. Находить 

главные и второстепенные члены предложения. Знание о полных и неполных предложениях. Знание о 

постановке знаков препинания между подлежащим и сказуемым, в неполном предложении. Синонимия разных 

типов простого предложения. Уметь выполнять синтаксический разбор простого предложения. 

4 Простое 

осложнённое 

предложение 

8  Знание о простых осложненных и неосложненных предложениях. Осложнение с однородными и 

неоднородными членами предложения, обособленными членами, вводными словами и словосочетаниями, 

обращениями. Умение ставить знаки препинания при этих членах предложения.    

5 Сложное 

предложение 

7  Знание о простых осложненных и неосложненных предложениях. Осложнение с однородными и 

неоднородными членами предложения, обособленными членами, вводными словами и словосочетаниями, 

обращениями. Умение ставить знаки препинания при этих членах предложения.    

6 Предложения с 

чужой речью 

3 Знакомятся со способами передачи чужой речи, знаками препинания при прямой речи, при диалоге, при 

цитатах. 

7 Употребление 

знаков 

препинания 

2 Уделяют внимание на пунктуационный анализ текстов, обращают внимание на такие особенности русской 

пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и многофункциональность. 

8 Культура речи 2 Для активизации познавательной деятельности учащихся самостоятельное освоение материала 

первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, расширение лингвистического кругозора, 

формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 
9 Стилистика 3 

10 Повторение 

изучи.  материала 

1  

 Всего часов 34  

 

 

2.2.1.2.ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа по литературе  составлена на основе Федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России, программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки 
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Российской Федерации, под редакцией В.Я. Коровиной (М.: «Просвещение», 2019 г.) и учебников: Лебедев Ю.В. и др. Литература, 10 класс: Учебник: В 2 ч. - 

М., Просвещение, 2019г., и «Русская литература ХХ века: Учебник для 11 класса: В 2 ч.» / Под ред. В.П. Журавлева. – М.: Просвещение, 2019г. 

            Выпускник на базовом уровне научится: 
Демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в 

ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

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

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного 

зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

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

Осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

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

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
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об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками средней школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 
1. Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

2. Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

4.Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Формирование социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: - к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья;  

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение;  

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

Познавательные УУД: 
понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

овладение навыками анализа литературного произведения: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка; 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

Коммуникативные УУД: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы. 
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Планируемые результаты изучения курса "Литература" (10 класс) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 
приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа; 

представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

мотивов к творческой проектной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 
поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение, сопоставление, классификация; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

составление плана, тезисов, конспекта; 

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и др. базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 
понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

овладение навыками анализа литературного произведения: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка; 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
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Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 
восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 
1. Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

2. Выразительное чтение. 

3. Различные виды пересказа. 

4. Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

5. Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду, жанру. 

6. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

7. Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

8. Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

9. Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Литература » (11 класс) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории; 

-постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

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; 

-освоение социальных норм, правил поведения. 

-развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние русского народа — русский язык; 

-развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

-представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к проектно-творческой деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 
-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
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Познавательные УУД 
-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

-осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

-преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД 
-слушать собеседника и понимать речь других; 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

-принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 

зрения и др.); 

-признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

-формулировать собственное мнение и аргументировать его. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
-общие предмет понимание ключевых проблем изученных произведений. 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и 

их современного звучания; 

-умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

-объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

-определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка; 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры. 

 

Содержание учебного предмета. 

10 класс 

Введение. Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века  

Обзор русской литературы первой половины XIX века  

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Творчество Г.Р. Державина и В.А. Жуковского . Зарождение реализма в русской 

литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы.  

А.С. Пушкин. Личность поэта. Жизнь и творчество (обзор).Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» «Поэт», 

«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Осень», «Из Пиндемонти», «Отцы пустынники и жёны непорочны…». Художественные открытия Пушкина. 

«Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, 
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общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Пушкин и Православие. Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. Роман « Евгений Онегин»(обзор). 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» Стихотворения: «Мой демон», 

«К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...»  

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушки. Роман « Герой нашего времени»(обзор). 

Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества писателя. Гоголь и Православие. Сборник «Петербургские повести». Повесть «Невский проспект». Образ города в 

повести. Соотношение мечты и действительности. Повесть «Портрет». Особенности стиля Н. В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. Обзор русской 

литературы второй половины XIX века . 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 

реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. 

Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое 

признание. 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. 

Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика 

романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская 

позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». 

Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве». Критика о драме «Гроза» 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа 

Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл 

названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, 

пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты) 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения: «SiIentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», 

«К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...»), «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...». Поэзия Тютчева и литературная традиция. 

Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, 

природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А.А. Фет. Жизнь и творчество (обзор). 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. «Даль», «Это утро, радость эта…», «Ещё весны душистой нега…», «Летний вечер тих и ясен…», «Я пришёл к 

тебе с приветом…», «Заря прощается с землёю…». Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета. 

«Шёпот, робкое дыханье..», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Певице». Гармония и музыкальность поэтической речи А. А. Фета. 

Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

А.К.Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы поэзии А.К.Толстого. Фольклорные, романтические и исторические черты лирики 

поэта.«Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…» 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...».Гражданский пафос 

поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в 

лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в 

поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. 

Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление 

о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря 

святорусского». Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-

Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Н.С. Лесков. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. Достоевский и Православие. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и 

ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. 

Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних 

монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский 

роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 
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Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духовная трагедия писателя. Севастопольские рассказы. Роман-эпопея «Война и мир». История 

создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ 

Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный 

уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова – любимая  героиня Толстого. Княжна Марья - пример истинного смирения, доброты, всепрощения. Роль 

эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение 

Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона 

Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного 

героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного 

мира героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи.  

А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Палата № 6», «Казак». Темы, сюжеты и 

проблематика чеховских рассказов.  

Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. 

Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. 

Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст.  

Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, 

настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический 

подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Из зарубежной литературы 
Романтизм, реализм и символизм в произведениях зарубежной литературы.  

Ги де Мопассан. «Ожерелье». Г. Ибсен. «Кукольный дом». 

Распределение часов по темам 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Развитие 

речи/ 

сочинени

я 

Контрольные 

работы/зачёты 

Внеклассное 

чтение 

Введение. Литература XIX века. 2    

Творчество А.С. Пушкина 11 2   

Творчество М.Ю. Лермонтова 10 2  1 

Творчество М.В. Гоголя 8 1   
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Обзор русской литературы второй  половины 19 века 1   1 

Творчество И.А. Гончарова 4    

Творчество А.Н. Островского 6 1   

Творчества И.С. Тургенева 7 1   

Зачётная работа за 1 полугодие 1  1  

Творчество Ф.И.Тютчева 4    

Творчество А.А. Фета 2 1   

Творчество А.К. Толстого 1   1 

Творчество Н.А. Некрасова 8 1  1 

Творчество М. Е. Салтыков-Щедрина 3   2 

Творчество Л. Н. Толстого 13 1  1 

Творчество Ф. М. Достоевского 7 1   

ТворчествоН. С. Лескова 3   1 

Творчество А.П. Чехова 6 1   

Зачётная работа за 2 полугодие. 1  1  

Из зарубежной литературы 3   2 

Итоговый урок 1    

ИТОГО: 102 12 2 10 

     

 

11 класс 

Введение.  

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в 

судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; 

литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло 
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разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема 

исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

 

 

 

 

 
Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. 

Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных 

видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество», «За всё тебя, Господь, благодарю…» 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической 

мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 

дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в 

рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. 

Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся» (обзор), рассказ «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести 

«Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая 

ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое 

звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального 

преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда 

факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления). 

Серебряный век русской поэзии. 

 Символизм. 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 
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«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы 

поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», 

«Только любовь», «Семицветник». 

Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). 

Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее 

мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего 

творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Романтический герой 

лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и 

др.).Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев) 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения). Поиски новых 

поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Аександрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: 

«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного 

мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и 

революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и 

конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская 

позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 



81 

 

 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие 

представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: 

русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского 

фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой 

полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Собаке 

Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...».  

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в 

лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 

революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 

есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая 

основа литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением сборника рассказов «Конармия» И. Бабеля. 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3.Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 

Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. 

Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; 

«Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».  

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства 

мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 
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метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая 

лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма 

составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения 

поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; 

поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. 

Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. 

Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала 

романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость 

повествования: от символического до сатирического. Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита»: за Христа или против? 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. 

Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская 

многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», 

«Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 

возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Слияние темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема 

творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. А.А.Ахматова как православный поэт. 

 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство 

скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 
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Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», 

«Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная 

природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI 

века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», 

«Тоска по родине! Давно...»,«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность 

лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. 

Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). 

Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, 

Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление 

понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный 

уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в 

эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных 

ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). 

Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие 

представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор). 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. 

Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. 

Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным 

местам, близким людям. 

 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. 

Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. 

Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) 



84 

 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. 

Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. 

Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый 

час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. 

Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; 

методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX 

века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять 

истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр 

лирической поэзии (закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь». «Марбург», «Быть 

знаменитым некрасиво...». Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, 

«дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 

композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — 

Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции 

русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и 

устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность 

«Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, 

когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-

прозаика. 
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Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в 

художественной литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и 

любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции 

Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Обзор.)  

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, 

литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. 

Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь 

пересилить беду...».  

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие 

романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. 

Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 

Р. Гамзатов. (Обзор.) Соотношение национального и общечеловеческого в лирике поэта. 

Понятие о поэтическом мире Р. Гамзатова; изобразительно-выразительные средства его поэзии; воспитывать чувство уважения к культуре других народов 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе (развитие представлений). 

 

Литература конца XX — начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. 

Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Распределение часов по темам 

Содержание Ко

л-во 

часов 

Развитие 

речи/ 

сочинения 

Контрольные 

работы/зачёты 

Внеклассное 

чтение 

Введение. Литература начала XX века 1    
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Творчество И.А.Бунина 7    

Творчество А.И. Куприна 4 1   

Творчество М.Горького 7 1   

Серебряный век русской поэзии. Символизм. 

В.Я. Брюссов  

4   1 

Творчество А.Блока 5    

Акмеизм 1    

Творчество Н. Гумилёва 2    

Футуризм 1 1   

Новокрестьянская поэзия. Н.Клюев 1    

Творчество С.А.Есенина 5   1 

Литературный процесс 20-х годов XX века 4    

Творчество В.Маяковского 4   1 

Литература 30-х годов XX века. Обзор 1    

Творчество М.А. Булгакова 5 1 1  

Зачётная работа 1  1  

Творчество А.Платонова 2   2 

Творчество А.А.Ахматовой 4    

Творчество О.Мандельштама 2    

Творчество М.Цветаевой 2    

Творчество М.А. Шолохова 8 1   

Литература периода Великой Отечественной войны. 1    

Литература второй половины XX века. Обзор 2    

Новое осмысление военной темы в литературе  50—90-х 

годов 

1   3 

Творчество А.Т. Твардовского 2    

Творчество Б.Л.Пастернака 4   2 

Творчество А.И.Солженицына 2    

Творчество В.Т. Шаламова 1    

Творчество Н.М. Рубцова 1    

Деревенская проза. Творчество В.П.Астафьева 2    

Творчество В.Г.Распутина 2    

Творчество И.А.Бродского 1    
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Творчество  Б.Ш.Окуджавы 1    

«Городская»  проза. Творчество Ю.В.Трифонова 1    

Современная драматургия .А.В.Вампилов и др. 1    

Из литературы народов России 1   1 

Основные направления и тенденции развития 

современной литературы   конца XX — начала XXI века 

3  1  

Из зарубежной литературы 3    

Проблемы и уроки литературы   XX века 2    

ИТОГО: 10

2 

5 3 10 

 

 

2.2.1.3.РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)»  составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования и на основе авторской программы 

Н.Г. Гольцовой «Программа курса «русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень, М., ООО «Русское слово-учебник», 2017. 

На изучение русского языка в 10-11 классах отводится по 0,5 часа в неделю (17 часов в год, 34 часа за два года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, 

2019 г. 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» на базовом уровне выпускник научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

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

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль; 
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извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; - соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Личностные результаты 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- 

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 
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 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. 

 ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
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 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 Предметные результаты  

Выпускник научится: 
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Раздел 1. Язык и культура (4 ч.) 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в 

международном и межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, 

их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (6ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
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Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов  грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. Основные риторические категории и элементы речевого 

мастерства Понятие эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, 

сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение  спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические 

энциклопедии, словари и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность 

построения текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства 

общения. Культура разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды тропов, их использование мастерами 

художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Резерв учебного времени –1 ч. 

 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (4 ч.) 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как единство формы и содержания.  Практическая работа с текстами 

русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи ( 6ч.) 
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения  и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному принципам 

русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 

Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа 

творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы 

употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены 

связаны двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет 

в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. 

Виды преобразования текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом.  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

2.2.1.3.РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

 

Рабочая   программа  учебного   предмета  «Родная  литература (русская)»  на уровне  среднего  общего  образования  составлена в  соответствии с 

требованиями к результатам  среднего общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  с 

использованием  авторской  программы Лебедева Ю.В. и Романовой А.Н. «Программы общеобразовательных учреждений: Программа литературного 

образования: 5-11 классы». – М.: Просвещение, 2016 г.   

Программа разработана с учетом актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся.  Программа учитывает условия,  необходимые  для  

развития личностных  и  познавательных качеств  обучающихся.  

  На изучение родной литературы в 10 - 11 классах отводится по  0,5 часа в неделю (17 часов в год, за 2 года – 34 часа). 

 По причине того, что в федеральном перечне учебников,  допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, отсутствует учебник/учебное пособие по изучению предмета «Родная литература», федеральный государственный образовательный стандарт 
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требует реализации данного курса, в образовательном процессе используется  пособие автора Горшкова А. И. Русская словесность. 10-11 классы, изд-во 

Просвещение, 2019г. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

в устной и письменной форме   обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, 

так и его проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 

в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на соответствующие фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

в устной и письменной форме   давать объективное изложение текста, характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность созданного художественного мира 

произведения; 

обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой выбор автора; раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения, место и время действия; способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать 

их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости. 

анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частей 

определяет структуру произведения и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, выбор зачина и концовки произведения, открытого 

или закрытого финала, противопоставлений в системе образов персонажей и пр.); 

анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в тексте, 

от того, что действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 

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

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-

ресурсов и т. д.). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведений (например, кино- или театральную постановку; запись 

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

узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 
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анализировать произведения современной литературы; 

рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, 

лирика и драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Личностные результаты 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

-гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

-осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи и поколения в «русский мир». 

 Метапредметные результаты: 

Выпускник научится: 

-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-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; 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

-владеть основами самоконтроля, самооценки; 

-определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

-оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

-создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

-понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней; 

-оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

-определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского народа; 

-определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

-осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам 

своей семьи; 

-основам прогнозирования; 

-отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи. 

-проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

-использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты  

Выпускник на базовом уровне научится: 
- демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 
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- в устной и письменной форме обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 

- в устной форме, а также в письменной форме  использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на соответствующие 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- в устной и письменной форме  давать объективное изложение текста, характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или 

идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность созданного 

художественного мира произведения; 

- обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой выбор автора; раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения, место и время действия; способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

-  определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости. 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

его частей определяет структуру произведения и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, выбор зачина и концовки 

произведения, открытого или закрытого финала, противопоставлений в системе образов 

персонажей .); 

- анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать, что прямо 

заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное  

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

к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

-  давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, интернет-ресурсов ). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

-  анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведений (например, кино- или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст; 

— узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
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—  узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

— анализировать произведения современной литературы; 

— рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

— свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, предусмотренные программой, и их соотношение: роды 

литературы (эпос, лирика и драма), жанры всех трех родов, литературные направления . 

 
Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 

Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: 

детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 

Даль Владимир Иванович (1801-1872) «Толковый словарь живого великорусского языка», сказки. 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Идиот» (обзор). Судьба и облик главного героя романа – князя Мышкина. 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в 

жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского» 

Л.Н. Толстой 

«Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий» 

А.П. Чехов 

Рассказы «Душечка», «Дама с собачкой». Пьеса «Три сестры» 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; 

интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь и идеология). 

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый мальчик»  

Аксаков Константин Сергеевич, поэзия, публицистика 

Герцен Александр Иванович (1812-1870) «Кто виноват?» 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; 

современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Глинка Федор Николаевич (1876-1880) поэмы «Карелия» и «Таинственная капля». «Духовные стихотворения». 

В.М. Гаршин 

Рассказ «Красный цветок» 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в 

культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

 

Количество часов, отводимое на изучение раздела 
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10 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Личность 4 

2 Личность и семья 5 

3 Личность – общество – государство 3 

4 Личность – природа – цивилизация 2 

5 Личность – история – современность 2 

 Резерв 1 

11 класс 

Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: 

детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 

В.Я. Брюсов  

Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи природы...», «Неколебимой истине...», «Каменщик»,  «Творчество», «Родной 

язык». «Юному поэту», «Я» Г.Н. Щербакова Повесть «Вам и не снилось» Б.А. АхмадулинЛ.Н. Мартынов,Ю.П. Казаков Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в 

жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Е.И. Носов Повесть «Усвятскиешлемоносцы», Ю.В. Трифонов Повесть «Обмен», А.Н. Арбузов 

Пьеса «Жестокие игры» 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; 

интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь и идеология). 

А.А. Фадеев Роман «Молодая гвардия», Э.Веркин Повесть «Облачный полк» В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный», З. Прилепин Роман «Санькя» 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; 

современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», 

«Метаморфозы».  «Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…» 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», 

«Стихи» 

Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны» 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в 

культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных вещей» 
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В.Ф. Тендряков 

Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки 

 

Количество часов, отводимое на изучение раздела  11 класс 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Личность 3 

2 Личность и семья 3 

3 Личность – общество – государство 4 

4 Личность – природа – цивилизация 3 

5 Личность – история – современность 3 

 Резерв 1 

 
2.2.1.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

 Рабочая программа по английскому языку для 10 - 11 классов составлена на основе авторской программы В.Г. Апалькова (2020).  рассчитанной на 102 часа 

в год (3 часа в неделю) и соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, Реализация 

учебной программы обеспечивается УМК  для общеобразовательных учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс.  М.: Express 

Publishing: Просвещение ,включенным в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2021 - 2022 учебный год. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

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

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 
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Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера 

в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

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

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

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

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

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); 
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употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

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

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

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

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

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

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

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, 

little / a little) и наречия, выражающие время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

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. 
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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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 

• Чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

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 долга перед Родиной; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
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инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

• эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 • мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• общекультурная и этническая идентичность как составляющая гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметные: 

обучающиеся научатся: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• 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; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанному владению логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 
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• умению планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• исследовательским учебным действиям, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, её обобщение и фиксация; 

• навыкам смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные: 

Говорение  

Диалогическая речь  

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов  

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.  

Развитие умений:  

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  

осуществлять запрос информации;  

обращаться за разъяснениями;  

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь  

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений:  

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

кратко передавать содержание полученной информации;  

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;  

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

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

Объем монологического высказывания 12–15 фраз.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:  

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;  

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений:  

отделять главную информацию от второстепенной;  

выявлять наиболее значимые факты;  

определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.  

Чтение  
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Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера;  

изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений:  

выделять основные факты;  

отделять главную информацию от второстепенной;  

предвосхищать возможные события/факты;  

раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

понимать аргументацию;  

извлекать необходимую/интересующую информацию;  

определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  

Развитие умений:  

писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);  

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста;  

расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  

Содержание учебного материала предмета. 

10 класс 

Раздел 1 Межличностные отношения с родственниками (12 ч) 

Тема 1  

Увлечения.(2ч) 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Тема 2. 
 Черты характера. (2ч) 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Тема 3. 

Формы глагола в настоящем времени.. (2ч) 

 Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.  

Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Тема 4.  
Л.М.Элкот. « Маленькие женщины». (2ч)  
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Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. Формирование умений: 

-полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Тема 5 
. Письмо неофициального стиля.(1) 

 Писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Тема 6.  
Молодёжная мода в Британии.(1) 

Тема 7. 

Межличностные отношения.(1) 

Тема 8. 

Вторичное использование. (1) 

РАЗДЕЛ 2. 

Повседневная жизнь семьи и ее доход (12ч) 

Тема 1.  
Молодые Британские покупатели. (2ч) 

 Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

сотавление плана); 

-оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Тема2.  
Свободноевремя.(2ч)  

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание или характеристика, повествование или сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения; 

-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

-делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту, 

-выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Тема 3. 

 Инфинитив или герундий. (2ч) 

 Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Тема 4. Дети с железной дороги. (2ч) Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 
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Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

-оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Тема 5. 
 Короткие сообщения. Спортивные события Британии. (2ч) 

 Писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания. 

Тема 6. Дискриминация. (1) 

Тема 7. Чистый воздух. (1) 

РАЗДЕЛ 3.  
 Общение в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми (12ч) 

Тема 1. 
 Типы школ и школьная жизнь. (2ч)  

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

-оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Тема 2.  

Профессии. (2ч) 

 Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

-выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание; 

-выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

-выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 

-игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Тема 3. Будущее время. Степени сравнения прилагательных. (2ч) Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Тема 4.  

Литература А.П. Чехов «Дорогая». (1ч)  

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

-оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
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-комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Тема 5.  
Письмо официального стиля. Сравнение формального и неформального стиля. (1ч) 

Тема6.  

Написание заявлений. (1ч) Заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

Тема 7.  
Американская школа. Групповая работа по написанию буклетов. (1ч) 

Тема 8.  

Вымирающие животные. (1ч) 

Тема 9. 

 Написание короткой статьи о вымирающих животных. (1ч) 

РАЗДЕЛ 4. 

 Природа и экология ((12ч) 

Тема 1.  

Защита окружающей среды. (2ч) Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. Формирование 

умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

-  

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Тема2.  

Окружающая среда. (2ч)  

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание или характеристика, повествование или сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения; 

-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

-делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту, 

-выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Тема 3.  
Модальные глаголы. (2ч) Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в 

речи. 

Тема 4.  
Словообразование, выполнение грамматических упражнений. (2ч) 

Тема 5. 
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А.К.Дойль. «Потерянный мир». (1ч) Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

-оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Тема 6. 
 Эссе «За и против». (1ч) 

Тема 7. 

Большой барьерный риф. Джунгли. (1ч) 

Тема 8.  

Написание короткой статьи для журнала. (ч) 

РАЗДЕЛ 5. 

Путешествие по своей стране и за рубежом   (12ч) 

Тема 1. 

Красивый Непал! Путешествия. (2ч) 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

-выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание; 

-выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

-выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 

-игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Тема 2. 
 Артикли. Прошедшие времена. (2ч) 

 Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Тема 3.  
Сравнительный анализ видо-временных форм глагола прошедшего времени. (2ч) 

Тема 4.  

.Верн. «Вокруг света за 80 дней». (2ч)  

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

-оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Тема 5.  



111 

 

Рассказы. Выражение последовательности событий в сложноподчиненных предложениях. (1ч) 

Тема 6. 

 Река Темза. География. (1ч) 

Тема 7.  

Погода. Экология. (1ч) 

Тема 8.  

Подводный мусор. (1ч) 

РАЗДЕЛ 6.   

Здоровье и забота о нём (12ч) 

Тема 1.  

Полезная еда. (2ч )  

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

-оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Тема 2. 

 Диета и здоровье подростков. (2ч) 

 Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

-выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание; 

-выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

-выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 

-игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Тема 3.  

Условные предложения. (2ч)  

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Тема 4.  
Ч. Диккенс. «Оливер Твист». (2ч) Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

-определять тему, содержание текста по заголовку; 

-выделять основную мысль; 

-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
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-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Тема 5.  
Доклады. Использование слов-связок и устойчивых словосочетаний. (2ч) 

Тема 6.  

Анатомия Здоровые зубы. (1ч) 

Тема 7. 

 Органическое земледелие. (1ч) 

РАЗДЕЛ 7.  

 Молодёжь в современном обществе: досуг молодёжи (12ч) 

Тема 1.  

Досуг подростков. (2ч)  

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

-оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Тема2.  

Театр.(2ч)  

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание или характеристика, повествование или сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения; 

-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

-делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту, 

-выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Тема 3. 
 Пассивный залог.(2ч) Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в 

речи. 

Тема 4. 
 Сравнительный анализ видо - временных форм в пассивном залоге. (2ч) 

Тема 5. 

 Г. Лерукс. «Призрак оперы». Отзывы. (2ч) Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

-оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
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-комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Тема 6.  
Музей мадам Тюссо. (1ч) 

Тема 7.  

Природа и экология. (1ч) 

РАЗДЕЛ 8. 

 Технологии (13ч) 

Тема 1.  

Высокотехнологичные приборы. Электронное оборудование и проблемы. (2ч) Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

-выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание; 

-выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

-выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 

-игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Тема 2.  
Косвенная речь. Сравнительный анализ употребления видо-временных форм глагола в косвенной речи. (2ч)  

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Тема 3.  
Г.Уэлс. «Машина времени». (2ч)  

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

-определять тему, содержание текста по заголовку; 

-выделять основную мысль; 

-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Тема 4. 
 Эссе « Своё мнение». Выражение последовательности событий в сложноподчиненных предложениях. (2ч) 

Тема 5. 

 Обсуждение порядка написания рассказа, анализ употребления прилагательных и наречий  в описаниях. (2ч) 

Тема 6. 

 Британские изобретатели. (1ч) 

Тема 7 . 

 Альтернативные источники энергии. (1ч) 

Тема 8.  
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Написание короткой статьи в журнал. (1ч) 

 

Повторение – 5час 

 

 

11 класс 

 Раздел 1. Relationships «Отношения» - 12 часов 

Отношения в семье. Аудирование и говорение. Грамматика. Формы настоящего, прошедшего и будущего времен. Экология. Сделай что-нибудь для улучшения 

экологии в своем дворе. Грамматика. Конструкция used to. 

Письмо. Описание личности в письме. Многокультурность Великобритании. 

Викторианские семьи. Литература. Оскар Уайльд «Преданный друг». 

Раздел 2.  Where there’s a will there’s a way «Было бы желание». - 14 часов 

Предвзятое отношение среди подростков. Аудирование и говорение. Изучение Нервной системы. Грамматика. Фразовый глагол  put. Словообразование. 

Литература. Шарлотта Бронте. «Джейн Эйр». Совершенствование пересказа. Формальные и полу-формальные типы писем. Детская Линия Доверия. 

Грамматика. Придаточные определительные предложения. 

Раздел 3.  Responsibility «Ответственность» . - 8 часов 

Наши права и обязанности. Аудирование . Грамматика. Инфинитив. 

Литература. Чарльз Диккенс «Большие Надежды». Задания по типу ЕГЭ. Spotlight on Exams. Spotlighton  Russia. Школы в России. 

Типы сочинений по выражению своего мнения на какой-либо счет. 

Раздел 4. Danger! «Опасность» - 9 часов 

Обсуждение различных заболеваний. Аудирование и говорение. 

Грамматика. Пассивный залог. Грамматика. Фразовый глагол go. Трансформация предложений. Литература. Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Виды 

загрязнения воды. Лондонский великий пожар. 

Письмо.  Эссе. Рассказ истории. Описание чувств в письме.  

Раздел 5. «Проблемы жизни в больших городах» 9 ч. 

Контроль говорения. Грамматика. Модальные глаголы. Дом Милый дом. Заброшенные города. Контроль чтения. Томас Харди. «Тесс из рода д’Эрбервиллей». 

Письмо. Структура докладов. Грамматика. Фразовый глагол do. 

Раздел 6. Communication «Общение». -15 часов 

«Средства массовой информации». Аудирование . Грамматика. Прямая и косвенная речь. Грамматика. Фразовый глагол talk. Отрабатывание косвенной речи с 

модальными глаголами. Шумовое загрязнение. Письмо. Сочинения за и против. Языки Британских островов. Отправка Сообщений. Литература. Джек Лондон 

«Белый Клык». 

Раздел 7. In days to come «Мое будущее» -12 часов 

Аудирование. Образование, университеты. Запись на курсы. Контроль  говорения. Грамматика. Условные предложения 1,2,3 го типов. Грамматика. Фразовый 

глагол carry. Слова с предлогами. Экология. Волонтерская работа. Чтение. 

Раздел 8. Travel «Путешествия» -18 часов 

Аудирование. Аэропорты и передвижение по воздуху. Грамматика. Инверсия. 
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Грамматика. Числительные и определители количества. Фразовый глагол check.  

Современное искусство. Письмо. Описание мест. Помни о… -если поедешь в США Литература. Джонатан Свифт.  «Путешествия Гулливера». 

Повторение – 5 час 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

1 Семейные узы 13     Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о 

друзьях, семье, их внешности и характере, анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме, воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную   информацию; воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудиотекстов; по репликам прогнозируют содержание текста; читают 

аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, электронные письма) 

с разной глубиной понимания; оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; пишут официальное электронное письмо, 

работают с настоящими временами, предлогами, отрабатывают прилагательные. 

2 Молодежь в 

современном обществе 

14 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о хобби, 

свободном времени, трате денег, анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников,  отрабатывают неличные 

формы глагола, фразовый глагол «брать». 

3 Школа и будущая 

профессия 

11 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о типах 

школ, профессиях, занятости, анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают будущее 

время, степени сравнения прилагательных, местоимения, фразовый глагол «собирать». 

4 Экология 10 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о защите 

окружающей среды, экологии , анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают модальные 

глаголы, линкеры, фразовый глагол «бегать». 

5 Путешествие 13 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о 

путешествиях, каникулах, анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, воспринимают 

на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают прошедшие времена, 

артикли, сложные существительные , фразовый глагол «получать». 

6 Здоровье и еда 13 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о еде, 

диетах, анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают сослагательное наклонение, 

фразовый глагол «давать». 

7 Свободное время 14 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о 
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развлечениях, кинотеатрах, представлениях анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме, воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают 

страдательный залог, фразовый глагол «поворачивать». 

8 Научно-технический 

прогресс 

14 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о 

технологиях, техногенном прогрессе, гаджетах, анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме, воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают 

косвенную речь, типы вопросов, фразовый глагол «приносить». 

Тематическое 11 класс 

1 Взаимоотношение 13     Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о семье, 

взаимоотношениях в семье, анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную   информацию; воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудиотекстов; по репликам прогнозируют содержание текста; читают 

аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, электронные письма) 

с разной глубиной понимания; оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; пишут официальное электронное письмо, 

работают с описательные прилагательными и наречиями, отрабатывают настоящие времена, предлоги, 

собирательные существительные, описательные прилагательные. 

2 Если есть желание – 

найдется и 

возможность 

14 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о стрессе, 

языке тела, буллинге, анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, воспринимают на 

слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников,  отрабатывают прямые  и косвенные 

вопросы, неличные формы глагола, понятие «хватит /достаточно» 

3 Ответственность 11 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о 

преступлениях, законах, правах и обязанностях, анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме, воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают 

неличные формы глагола, фразовый глагол «хранить». 

4 Опасность 10 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о болезнях, 

правильном образе жизни, здоровье , анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают 

страдательный залог, каузатив фразовый глагол «идти». 

5 Кто ты? 13 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о домах и 

соседях, районах анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, воспринимают на слух 

и полностью понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают модальные глаголы, фразовый 

глагол «делать». 
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6 Общение. СМИ. 13 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о 

космических технологиях, СМИ, анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают косвенную 

речь, фразовый глагол «говорить». 

7 Планы на будущее 14 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о надеждах 

и мечтах, образовании, известных личностях анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме, воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают 

сослагательное наклонение, фразовый глагол «заботиться». 

8 Путешествие. 14 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о 

путешествиях, видах транспорта, погоде, анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают инверсию, 

единственное и множественное число, понятие «количество», фразовый глагол «проверять» 

 

2.2.1.6.История. 

 Программа по истории для 10-11 классов составлена на основе примерной программы по истории в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Программа ориентирована на использование следующего УМК:  

 10 класс  

 - Всеобщая история. 5-10 классы: рабочие программы/ Т.П. Андреевская, Л.В. Искровская, О.Д. Федоров – М.: Вентана-Граф, 2017 -141 с.  

- Всеобщая история: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/В.Л. Хейфец, К.М. Северинов, Л.С. Хейфец: под общ. Ред В.С. 

Мясникова. -3-е изд., - М. : Вентана-Граф  

 - Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-10 классы/  учебное пособие для общеобразовательных организаций/ А.А. 

Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. -  М.: Просвещение, 2016.  

- История России. 10 класс. Учеб. Для общеобразовательных организаций . в 3 ч. / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др. ; под ред. А.В. Торкунова. 

– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. -175  

11 класс  

 - авторской программы «Программа курса 10 - 11 классы». Н.В. Загладин». М. .2016. Учебник: «Всеобщая история» 11 класс,  Н.В. Загладин, Н.А. Симония. -  

М.: «Русское слово».2016.,  

авторской программы «История России. ХХ –начало ХХI в.» 11 класс (базовый уровень) А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, В. С. Морозова. -  М.: 

«Просвещение».  

- Учебник: История России, ХХ –начало ХХI в.: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений/ А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, В. С. Морозова. -  М.: 

«Просвещение», 2016.  

- Учебник: О.Ю. Пленков, Т.П. Андреевская, С.В. Шевченко. Всеобщая История.  XX- начало XXI века. Москва. Вентана - Граф. 2016. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности 

и понимать роль России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных 

реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

  

Личностные результаты.  

- личностное развитие школьников; 

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям;  

- усвоении ими социально значимых знаний;    

У обучающихся будут сформированы: 

-  гражданская идентичность, способность к её осознанию в поликультурном социуме, уважительное отношение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; чувство причастности к историко-культурной 

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

-  гражданская позиция  как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания; 

- основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовности противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- готовности и способности к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные: обучающийся научится: 

- определять цели /задачи, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель/задача достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

  - организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные: обучающийся научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
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- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные: обучающийся научится: 

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

- выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные:  

обучающиеся научатся: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

- характеризовать этапы становления исторической науки, определять последовательность и длительность исторических процессов, вялений, событий; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий XX века – начала XXI века; 

- формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

- определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; представлять 

культурное наследие России и других стран. 

- владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

- 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), давать их 

общую характеристику; 

- анализировать историческую и статистическую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд);  

- соотносить иллюстрированный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет- ресурсов; 

- 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; 

- демонстрировать умение вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-  соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей; 

-  определять место и время создания исторических документов; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.  характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и мировой истории; 

- приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 
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- 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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  (26 часов)  

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. (1 час). Период завершения индустриального общества и начало формирования постиндустриального 

информационного общества. Модернизация, проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Главные 

научные концепции исторического развития в Новейшее время. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. (5 часов). 

Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX века. Предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как 

основа перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. Усиление 

регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного 

производства. Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными державами. 

Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического социализма. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, 

социализм. Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём 

рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений в обществе. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами в начале XX века и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два 

противоборствующих блока: Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники 

«Великой войны».   

Первая мировая война. 1914-1918 гг. Июльский кризис (1914год), повод для начала Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. 

Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбинненом 

и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведение войны. Борьба на истощение.  Дипломатия в 
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ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций (Четвертной союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва 

при Вердене. Сражение при Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1971 

года и выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четвертного союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги 

войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918-1939 гг.). (14 часов). 

Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс»- 

вовлечение в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил Рост влияние социал-демократов, вставших на путь реформ. 

Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала 

(Коминтерна) в 1919 году и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат Первой мировой войны. Международная роль Великой российской 

революции 1917года. Революция в Германии 1918-1919гг. австрийская революция. Революция в Венгрии. Венгерская советская республика. 1919г. 

Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918-

1923гг. и кемализм. 

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. 

Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по версальскому мирному договору. Идея Лиги 

наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921-1922гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и её 

противоречия. Новое соотношение сил послевоенного между великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений в 1920-е гг. 

Генуэзская конференция 1922г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма 

в 1920-е гг. формирование новых военно-политических блоков- Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана- 

Келлога 1928 г. Об отказе от войны. 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания.  Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество 

консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. контрасты богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей партии) в управлении страной. Всеобщая 
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забастовка рабочих в Великобритании в 1926г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: 

«Капповский путч» 1920г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923г. 

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Материал для самостоятельной работы и проектной 

деятельности. 

Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим «санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры. 

Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании –попытка создания корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922г. 

Коалиционного правительства к установлению в 1926году тоталитарного фашистского режима на базе корпоративного государства. Идеология и политика 

итальянского фашизма. 

Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Великая депрессия. Пути выхода. Причины экономического кризиса 1929- 1933гг.  и его масштабы. Человек и 

общество в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и 

государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель 

– обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсинианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы – 

свёртывание демократии, государственный контроль, использования насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и 

особенности. Причины появления и наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг. 

Страны Запада в 1930-е гг.: «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: национальное правительство. Основные социально-экономические 

реформы «Нового курса» Ф. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых 

отношениях, закон о социальном страховании. Начало социально ориентированного этапа в развитии современного капиталистического государства как 

главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф.Д. Рузвельту как к государственному 

деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании. Политика социального маневрирования, 

формирования коалиционных правительств и поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая 

нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти.    Идеология национал- 



124 

 

социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы становления 

фашистского режима (19333-1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и 

государства 1933г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюрнбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в 

экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как 

террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Нацистское общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 года. Формирование единого 

антифашистского фронта.VII конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, 

коммунистов , либералов) во Франции в 1936г. Политика «Народного фронта» в 1936- 1939гг.: запрет военизированных фашистских организаций и 

прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. Революция 1931года в Испании и свержение 

монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 

1936 году. Мятеж генерала Франко и начало Гражданской войны в Испании (1936-1939гг.). поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской 

Германией. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. Советская 

помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражение при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного 

режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934г. Австрофашизм. 

Международные отношения в 1930-е гг. политика «умиротворения агрессора». Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933-1936гг. агрессивные действия Германии, Италии, и Японии. 

Несостоятельность Лиги Наций, политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США.  Создание оси Берлин-Рим-

Токио (1937г.). Мюнхенский сговор (1938 г.) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого 

государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной –летом 1939года. Советско-германские договоры 

(1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Восток в первой половине XX века.  Положение в странах Востока в первой половине XX века. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие 

японской модернизации. «японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и революции в 

Китае в первой половине XX века. Синьхайская революция 1911-1912 гг. Национальная революция 1925-1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение 
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Китая. Реформы Чан Кайши- капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928-

1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937-

1945гг. Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный конгресс (ИНК). М. Ганди и его учение. 

Компании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима 

Латинская Америка в первой половине XX века. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности развития 

латиноамериканских стран в первой половине XX века. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934-1940гг. Развитие Мексики в первой половине XX века как пример эволюционной модели 

модернизации. Кубинская революция (1933-1934гг.) и её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки. 

Культура и искусство в первой половине XX века. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Революция в естествознании и новая 

картина мироздания в начале XX века. Переход от картины мира, где царит окончательная истина, к пониманию мира с тоски зрения субъекта. Кризис 

рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия жизни, психоанализ). Формирование новой художественной системы 

периода модернизма (1880-1960-е гг.). Символизм- идейное направление в литературе, поэзии, музыке. Появление стиля модерн, основанного на идеях 

символизма, в пространственных видах искусства- архитектуре, скульптуре, живописи, театре. Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое 

единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с символизмом, направлений в искусстве- импрессионизм, постимпрессионизм. Рождение искусства 

авангарда., провозглашающего полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм). Идеи переустройства 

мира в конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. Литература критического реализма. Новая драматургия  в начале века. 

Литература «потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале XX века как новый вид массового искусства. 

Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. Наука и 

искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны, искусство на службе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война. (5 часов). 

Вторая мировая война 1939-145 гг. Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских 

войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и 

Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию.  Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — составная 

часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. 



126 

 

Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе 

Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны на 

Тихом океане. Нападение Японии на США.  Пёрл- Харлбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй 

в июне 1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.  Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. 

Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в 

сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия.  Ленд-лиз. Тегеранская конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. 

Вопрос об открытии Второго фронта во Франции.  Возвращение Китая в число великих держав.  Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. Нацистский 

«новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. 

Насильственное переселение.  Массовое уничтожение военнопленных гражданских лиц.  Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и 

Югославии. Партизанская война в Югославии.  Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. Операция 

«Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции    6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на 

Гитлера 20 июля 1944 г.  Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал контрнаступления немецко-

фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская 

(Ялтинская) конференция трех держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная 

капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля—2 августа 

1945 г.  Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г.  Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 

августа 1945 г.  Вступление СССР в войну против  Японии 8 августа 1945 г., разгром Квантунской  армии.  Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание 

Второй мировой войны. Жертвы. Потери.  Цена Победы для человечества.  Решающей вклад СССР в победу.  

Итоги Второй мировой войны. Главный итог Второй мировой войны — разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и империалистической Японии. 

Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия 

Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, 

денацификация, демократизация и декартелизация Германии.  Договоры с союзниками Германии.  Распад Антигитлеровской коалиции. Конференция в Сан-

Франциско и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН.  Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками.    Суды над 

коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными японскими военными преступниками.  

 Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история. Новейшее время». (1час) 
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 ИСТОРИЯ РОССИИ (44 часа) 

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений». (13 часов). 

Российская империя в Первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-

стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях 

войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие 

гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание 

роли армии в жизни общества.   

Великая российская революция: Февраль 1917 года. Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и 

хронология революции 1917 г. Февраль ―  март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики 

внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна ―  лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление 

патриаршества.  

Великая российская революция: Октябрь 1917 года. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 
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Первые революционные преобразования большевиков Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 

финансовых обязательств Российской империи.  

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование 

«многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и её последствия.   Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, 

Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация 

на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.  Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 

потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного 

коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и административное распределение товаров и 

услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор 

«красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов ―  ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии 

Врангеля в Крыму.  Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле.  Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав 

народов России и её значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921―1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма». «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной 

пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 
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Комитеты бедноты и рост социальной напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «чёрный рынок» и спекуляция. 

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.  

 Наш край в годы революции и гражданской войны. 

Раздел II.  Советский Союз в 1920―1930-е гг. (15 часов).  

СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг.   Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. 

Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

1922―1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда 

(НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― Герой социалистического труда).  Предпосылки и значение 

образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии.  Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В.  И. Ленин в оценках 

современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.  В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация 

оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная 

политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский 

социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.   

Советский Союз в 1929―1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: 

региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические 

последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.    Создание МТС.  Национальные и региональные особенности 

коллективизации. Голод в СССР в 1932―1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 
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республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное 

развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937―1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и 

реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.     Культурное пространство советского общества в 1920―1930-е гг.  Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 

трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на 

религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.    Культура периода нэпа. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и её особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно- инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.      

Культурная революция. От обязательного начального образования ― к массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля над 

сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный 

метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. 
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ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.   

   Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-

х гг.  СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР.   Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной 

Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.      

Наш край в 1920―1930-е гг. 

 Раздел III.   Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. (15 часов). 

      Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её 

сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов ―  всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин ― Верховный главнокомандующий. 

Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». Битва за Москву. Наступление гитлеровских 

войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный 

план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории 

СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского движения. 
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Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ―  1943 гг.).   Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной 

армии летом-осенью 1943 г.    Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового 

партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество 

с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская 

освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. Человек и война: 

единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. 

Песня «Священная война» ―  призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. 

Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 ―  сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и 

окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944―1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых 

районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». 

Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 
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1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская 

война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй 

мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны.       

11 класс  

Россия во второй половине XIX века. (19 часов)  

  Освободительные реформы Александра II (1855-1881).  

Как обновить Россию? Россия накануне преобразований: группировка либеральных бюрократов; братья Н.А. Милютин (чиновник в Мин. Внутр. Дел) и Д.А. 

Милютин (военный); разночинная интеллигенция; Н.Г. Чернышевский (1828-1889). Новый император и старые проблемы: Александр II (1855-1881); проекты 

либеральных дворян-помещиков по отмене крепостного права. Подготовка крестьянской реформы: 1857 г. – Секретный комитет; ноябрь 1857 г. – рескрипт 

генерал-губернатору В.И. Назимову; губернские дворянские комитеты; март 1859 г. – Редакционные комиссии; «Положение о крестьянах, выходящих из 

крепостной зависимости» - Н.А. Милютин, П.П. Семёнов, Ю.Ф. Самарин; 19 февраля 1861 г. – подписание закона по крестьянской реформе. Конец 

крепостничества. Отмена крепостного права: Манифест 19 февраля 1861 г.; гражданские права крестьян; временнообязанный – 49 лет выплачивать «выкупные 

платежи» государству в размере 3 рублей 41 коп в год; отрезок; уставная грамота; общинное землевладение. Взгляд на реформу 1861 г. из деревни: бунты. 

Взгляд на реформу 1861 года из города: нигилисты; зима 1861г. – создание «Земли и воли»; гражданская казнь Чернышевского. Освобождение слова и  дела. 

Первые реформы либерального варианта модернизации: освободительные реформы; 1860-1863 гг. – финансовые реформы; 1863-1864 гг. – реформа 

образования; 1865 г. – реформа печати (журналы и газеты). Освободительные реформы судебной системы и местного самоуправления: 1864 г. – земская 

реформа; судебная реформа 1864 г. – суд открытый и состязательный: прокурор, адвокат и 12 присяжных заседателей; отмена телесных наказаний. Борьба 

радикалов, консерваторов и либералов: апр. 1866 г. – Каракозов (покушение на царя); министр образования стал Д.А. Толстой. Завершение освободительных 

реформ: 1870 г. – городская реформа; 1874 г. – военная реформа (Д.А. Милютин) – 15 военных округов, юнкерские и военные училища, с 20 лет – всесословная 

воинская повинность; срок службы от 1,5 – 6 лет вместо 25 лет. Что дала свобода? Крушение вековых традиций в пореформенной деревне: отработки; 

крестьянское малоземелье; бедняки и середняки. Пореформенные города превращаются в индустриальные центры: предприниматели-крестьяне; текстильная 

промышленность; индустриальные центры; «железнодорожный бум» - с 1861-1881 – 22 тыс. версты; акционерные коммерческие банки, биржи. Ростки 

гражданского общества: земские учителя, врачи, агрономы; земские хлебные амбары; элементы гражданского общества. Восстановление великодержавности. 

Восстановление позиций России в Европе: мин. Иностр. Дел – А.М. Горчаков; 1873 г. – «Союз трёх императоров» (Россия, Пруссия, Австро-Венгрия). 
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Завершение Кавказской войны: 1859 г. – сдача Шамиля (князь Барятинский); 1864 г. – покорение Западного Кавказа. Присоединение земель в Средней Азии и 

на Дальнем Востоке: 1864 г. – Кокандское ханство – Туркестанское генерал-губернаторство; 1873 г. – Хивинское ханство в составе России; 1858 г. – Айгунский 

договор и 1860 г. – Пекинский договор о передаче России Приамурья и Приморья; 1867 г. – сдача в аренду США Аляски и Алеутских островов за 7,2 млн. 

долларов; 1875 г. – о. Сахалин во владении России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: апр. 1877 г. – начало войны; взятие Плевны; Шипкинский перевал; 

белый генерал – М.Д. Скобелев; инженер – Э.И. Тотлебен; генерал И.В. Гурко; февраль 1878 г. – Сан-Стефанский договор. Наследники «золотого века». 

Развитие образования и науки в Российской империи во второй половине XIX века: Д.И. Менделеев (1834-1907); А.М. Бутлеров (1828-1886); А.Г. Столетов 

(1839-1896) – фотоэлектричество; А.Н. Лодыгин (1847-1923) – угольная лампа накаливания; П.Н. Яблочков (1847-1894) – дуговая лампа переменного тока; 

И.М. Сеченов (1829-1905) – психология человека; И.И. Мечников (1845-1916) – микробиология и медицина; Н.Н. Миклухо-Маклай (1846-1888) – Новая 

Гвинея; Н.М. Пржевальский (1839-1888) – Центральная Азия; П.П. Семёнов-Тян-Шанский (1827-1914) – Иссык-Куль. Русская литература – зеркальное 

отражение жизни: Н.А Некрасов (1821-1878); И.С. Тургенев (1818-1883); М.Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889); Ф.М. Достоевский (1821-1881); Л.Н. Толстой 

(1828-1910); А.П. Чехов (1860-1904). Искусство России – шедевры мировой культуры: художники – передвижники (1860-е гг.); И.Н. Крамской (1837-19887); 

П.И. Третьяков (1832-1898); 1881 г. – открытие Третьяковской галереи; В.Г. Перов (1834-1882); В.Е. Маковский; Г.Г. Мясоедов; И.Е. Репин (1844-1930); В.И. 

Суриков (1848-1916); А.К. Саврасов (1830-1897); В.Д. Поленов (1844-1927); И.И. Шишкин (1832-1898); И.И. Левитан (1860-1990). Архитектура: «неорусский» 

стиль – Исторический музей на Красной площади (В. Шервуд); 1862 г. - «Тысячелетие России» - М.О. Микешин (1835-1896); 1880 г. – памятник Пушкину в 

Москве (А. Опекушин). Музыка: «Могучая кучка» - М.И. Балакирев (1836-1910); М.П. Мусоргский (1839-1881); Н.А. Римский-Корсаков (1844-1908); А.П. 

Бородин (1833-1887). П.И. Чайковский (1840-1893).  Споры о будущем России. Взгляды консерваторов и либералов на пореформенную Россию: либеральное 

движение – Унковский, Петрункевич; «Вестник Европы»; пореформенная консервативная идеология – М.Н. Катков; «Московские ведомости». Идеи 

народнического социализма: русский общинный социализм – А.И. Герцен; «Современник» Н.Г. Чернышевского; журнал «Отечественные записки». Действия 

народников: бунтарская тактика М.А. Бакунина; С.Г. Нечаев – «Народная расправа» (1869); пропагандистская тактика П.Л. Лаврова; 1874 г. – «хождения в 

народ»; заговорщическая тактика П. Ткачёва.1876 г. – «Земля и воля» (Плеханов, Перовская, братья Михайловы). Завершение  освободительной эпохи. Кризис 

власти на рубеже 1870-1880-х годов:28 янв. 1878 г. –покушение на градоначальника Трепова, дело Веры Засулич. Террор народовольцев и правительства: 

индивидуальный террор; 1-ое покушение на Александра II – 2 апр. 1879 г.; 1879 г. – «Земля и воля» распалась на «Чёрный передел» (Плеханов) и «Народную 

волю» (Желябов); 1789 г. - 2-4 покушения на Александра II – взрыв поездов; 5-ое покушение на Александра II – 17 февраля 1880-х гг. в дворцовой столовой. 

Выбор пути развития России: Граф М.Т. Лорис-Меликов и его «диктатура сердца»  (1880-1881); план продолжения освободительных реформ; 1 марта 1881 г. – 

6-е покушение на Александра II и его смерть.  

  Между реформами и революцией (1881-1907 гг.)  

Консервативный курс Александра III. Император Александр III: К.П. Победоносцев; 14 авг. 1881 г. – статья в газетах «Положения о мерах к охранению 

государственной безопасности и общественного спокойствия». Наступление консерваторов: контрреформы Александра III; 1884 г. – новый Университетский 

устав; 1887 г. – циркуляр «о кухаркиных детях»; 1890 г. – земская контрреформа; 1892 г. – городская контрреформа; политическая стабильность и 

политический вопрос. Правительство модернизирует экономику:  1880-е гг. – учреждение Крестьянского и Дворянского банков; С.Ю. Витте – 1897г. – 

денежная реформа (конвертируемый золотой рубль). Народы Российской империи в конце XIX века: политика русификации; национальный вопрос. Деревни и 

города на рубеже веков. Проблемы российской деревни: экономические уклады – 1) капиталистические сельские хозяйства помещиков-предпринимателей и 
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крестьян-кулаков; полукрепостнический уклад; хозяйства кулаков, середняков и бедняков; 2) общинный, полунатуральный уклад – «крестьянский (аграрный) 

вопрос». Успехи промышленной модернизации: 1893 г. – промышленный подъём России; 1890-е гг. – строительств Транссибирской  ж/д магистрали; 

использование иностранного капитала; 1900-1903 – мировой кризис перепроизводства; 3)монополистический уклад – синдикаты и картели.  От Александра III 

к Николаю II.  Революционная оппозиция курсу Александра III: 1883 г. – «Освобождение труда» - Г.В. Плеханов; 1880-1890-е гг. – марксистские кружки; В.И. 

Ленин(1870-1924); 1898 г.- РСДРП. Новый император – Николай II (1894-1917): май 1896 г. – Ходынская трагедия. Нарастание общественных противоречий: 

1901 г. – забастовка рабочих  Обуховского завода в Петербурге; введение пенсий; «зубатовщина». Появление новых политических организаций: П.Н. Милюков 

– партия эсеров (1903); Ю.О. Мартов – партия меньшевиков. Победы и поражения России на рубеже веков. Внешняя политика Александра III: 1879-1882 гг. – 

Тройственный союз; 1894 г. – русско-французский военный союз. Дальневосточная политика России. Начало Русско-японской войны: 1896 г. – строительство 

КВЖД; яхт-клуб Безобразова; 1898 г.- аренда Порт-Артура Россией; 27янв. 1904 г. - начало русско-японской войны. Героическая гибель крейсера «Варяг» и 

канонерской лодки « Кореец»; адмирал С.О. Макаров, генерал А.И. Куропаткин; подвиг миноносца «Стерегущий»; генерал А.М. Стессель; падение Порт-

Артура (февраль – 20 декабря 1904 года). Поражение в войне с Японией и его последствия: 14 мая 1905 года – Цусимское сражение; окончание войны; 23 

августа 1905 г. – Портсмутский мирный договор.  Сближение России и Англии. Начало революции 1905 года. Канун и начало революции: 1904 г. – взрыв 

кареты мин. внутр. дел Плеве; П.Д. Святополк-Мирской; поп Гапон; 9 янв. 1905 г. – Кровавое воскресенье. От Кровавого воскресенья к «конституционному 

манифесту»: май-июль 1905 г. - Совет рабочих депутатов; июнь 1905 г. – восстание на броненосце «Князь Потёмкин Таврический»; авг. 1905 г. – 

«булыгинская» дума; сентябрь 1905 г. – Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Поворот к конституционной монархии: Манифест 17 октября 1905 г; 

окт. 1905 г. – партия кадетов (П.Н. Милюков); «Союз 17 октября» - октябристы (А.И. Гучков); «черносотенные» консерваторы (Дубровин, Марков, 

Пуришкевич). Попытка захвата власти социалистами: октябрь 1905 г. – лейтенант П.П. Шмидт крейсера «Очаков» захватил власть в Севастополе; Декабрьское 

вооружённое  восстание. Стремления политических партий. Черносотенные организации. Программы либеральных партий: кадеты – революционеры; 

октябристы – с националистами. Эсеры: между пропагандой и террором:  ПСР (Е. Азеф) – эсеры-боевики. Социал – демократы: две тактики в революции: 

большевики (В.И. Ленин) и меньшевики (Ю. Мартов). Самодержавие и парламент. Новые законы России: избирательный закон о выборах в Госдуму – 11 дек. 

1905 г.; 23 апр. 1906 г. – «Основные государственные законы Российской империи». Работа I Государственной думы – «народных надежд»: март-апрель 1906 г. 

– выборы; апрель-8 июня 1906 г. – деятельность I Государственной думы. Власть и революционеры: противостояние продолжается: П.А. Столыпин – мин. 

внутр. дел. 12 авг. 1906 г. – покушение на Столыпина; 19 авг. 1906 г. – положение о военно-полевых судах. Работа II Государственной думы – «народного 

гнева»: 20 февраля – 3 июня 1907. Шанс Столыпинских реформ. Программа преобразований и аграрная реформа: аграрная реформа Столыпина; 9 ноября 1906 

г. – указ о праве выхода из общины; отрубы и хутора. Развитие экономики России: переселенческая политика; «выезд» за Урал – 3,1 млн. крестьян; «Сибирское 

маслоделие»; 1909-1913 гг. – промышленный подъём. Третьеиюньская монархия: 1 ноября 1907 г. – осень 1911 г. – III Государственная дума; политика Г. 

Распутина; 1 авг. 1911 г. – покушение на  Столыпина Д. Богровым. (5 сент. он скончался); ноябрь 1912 г. – работа IV Госдумы. Общественное движение: весна 

1912 г. – Ленский расстрел на золотых приисках. Блеск серебряного века. Естественные науки и религиозное сознание: 1904 г. – Нобелевская премия И.П. 

Павлову (1849-1936), 1908 г. – И.И. Мечникову; В.И. Вернадский (1863-1945); В.С. Соловъёв (1853-1900) и его последователи создали в 1901 г. – Русское 

религиозно-философское общество; Сергей Булгаков и Павел Флоренский. Литература Серебряного века: Н.А. Бердяев; А.П. Чехов; Л.Н. Толстой; А.М. 

Пешков (Горький) (1868-1936); А.Блок (1880-1921); И. Анненский (1855-1909); В. Брюсов (1837-1924); К. Бальмонт (1867-1942); А. Ахматова (1889-1966); Н. 

Гумилёв (1886-1921). 1898 г. - МХАТ – В.И. Немирович-Данченко и К.С. Станиславский; Вера Комиссаржевская, В.Э. Мейерхольд (1874-1940). Искусство: 

Ярославский вокзал – Ф.О. Шехтель (1859-1926); М.В. Нестеров (1862-1942); М.А. Врубель (1856-1910); «Мир искусства» - А.Н. Бенуа (1870-1960) и меценат 
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С.П. Дягилев (1872-1929); Б.М. Кустодиев (1878-1927); Н.К. Рерих (1874-1947). Авангардисты: М.З. Шагал (1887-1985), Р.Р. Фальк (1886-1958). 

Абстракционизм: В.В. Кандинский (1866-1944), К.С. Малевич (1878-1935). Музыка: певец Ф.И. Шаляпин (1873-1938), композитор И.Ф. Стравинский (1882-

1971). Балет: А.П. Павлова (1881-1931), Тамара Карсаина (1885-1978), Вацлав Нижинский (1889-1950). 1907 г. – первый русский фильм о Степане Разине 

Российская империя  (10 часов)  

Мир в начале XX века. Изменения в государственном и общественном строе стран Запада. Новые тенденции экономического развития Запада. Идейные 

течения и политические партии. Процесс модернизации за пределами Европы. Международные отношения в начале  XX века. Нарастание противоречий между 

европейскими державами. Колониальные противоречия великих держав. Складывание европейских военно-политических союзов. Рост напряжённости на 

Балканах.  

  Россия в начале XX века. 

 Социально-экономическое развитие страны в конце XIX – начале XX в. Национальный и социальный состав населения. Промышленность и банковская 

система. Сельское хозяйство. Внутренняя и внешняя политика самодержавия. Защита устоев. Самодержавие и дворянство. Самодержавие и буржуазия. 

Крестьянский вопрос. Самодержавие и пролетариат. «Зубатовщина». Основные направления внешней политики. Русско-японская война. Российское общество: 

национальные движения, революционное подполье, либеральная оппозиция. Политическая ситуация на национальных окраинах: русификация. Создание 

общероссийских революционных партий: 1901 г. – партия эсеров; 1898-1903 гг. – РСДРП. Либеральная оппозиция.  

  Россия в годы Первой революции. 

Революция: начало, подъём, отступление. Начало революции. Нарастание революции. Апогей революции. Октябрь 1905 г. – партия кадетов. «Союз 17 

октября». Революция отступает. Становление российского парламентаризма. «Конституционный строй». I Государственная дума.  II Дума. Завершение 

революции.  

  Монархия накануне крушения. Третьеиюньская политическая система. Расстановка политических сил. III Государственная дума. П.А. Столыпин и верхи. 

Наведение порядка и реформы. Репрессивные меры. Общественное движение. Аграрная реформа: выход из общины – хутора, отруба; переселенческая 

политика. Россия в Первой мировой войне. Европа накануне войны. Международные конфликты. Начало войны. Планы воюющих сторон. Первые месяцы 

войны. «Великое отступление».  «Патриотическая тревога». Брусиловский прорыв.  Углубление внутриполитического и экономического кризиса. Русская 

культура конца XIX – начале XX в. «Серебряный век». Просвещение. Печать. Наука. Литература и искусство.  

  Индустриальная цивилизация в начале XX века. Первая мировая война. Цели противников. Начало всемирного конфликта. Начало войны – 1914 год.  

«Позиционная война». Война на истощение – 1915 – 1916 годы. 21 февраля-18 декабря – «Верденская мясорубка». 1июля-18 ноября – операция на реке Сомме. 

Май 1916 г. – «Брусиловскй прорыв».  Завершение войны – 1917 – 1918 годы: выход России из войны (мир без аннексий и контрибуций); США вошли в союз 

со странами Антанты. Март 1918 года – Брестский мир. 11 ноября 1918 года – Компьенское перемирие. 
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  Мир в период между двумя мировыми войнами. 

Послевоенное урегулирование и революционное движение.  Начало мирного урегулирования: 18 января 1919 года – Версальский мирный договор  (Фр. – Жорж 

Клемансо; Англ. – Д. Ллойд Джордж; США – В. Вильсон). 1919 год – создание Лиги Наций. Ноябрь 1921 – февраль 1922 г. – Вашингтонская конференция. 

Заключение мирных договоров на основе Версальско-Вашингтонской системы. Революционный процесс в Европе. Создание национальных государств в 

Европе.  

  Великая российская революция. Советская эпоха. (19 часов история России + 14 часов всеобщая история)  

  Россия в революционном вихре 1917 г.. 

 По пути демократии. Начало революции: 27 февраля 1917 г. – Временный комитет Госдумы; Петроградский Совет рабочих депутатов. Двоевластие, 

Временное правительство. Политические партии о настоящем и будущем России. Первые действия Временного правительства. Углубление раскола в обществе. 

От демократии к диктатуре. Июльский перелом. Уроки кризиса. А.Ф. Керенский. Выступление генерала Корнилова. Большевики берут власть. Вооружённое 

восстание в Петрограде: 12 окт. 1917 года – ВРК. 26 октября 1017 г. – штурм Зимнего дворца и арест членов Временного правительства; принятие II съездом 

Советов Декретов о мире и о земле; создание народных комиссаров во главе с В.И. Ленином. Историческое значение революции 1917 года.  

  Становление новой России (октябрь 1917 -1920 г.)  

Первые месяцы большевистского правления. Формирование новых органов власти и управления: ВЦИК, наркоматы. 5 янв. 1918 г. – Учредительное собрание. . 

III съезд Советов – 10 янв. 1918 г.: создание РСФСР.  Конституция РСФСР- июль 1918 г.   Советы и партия большевиков: ВЧК – «Железный Феликс» - декабрь 

1917 г. «Диктатура пролетариата». Складывание однопартийной системы. Преобразования в экономике: нерыночный , директивный тип; рабочий контроль, 

национализация. Социальная политика. Начало «культурной революции». Внешняя политика: Брестский мир – 3 марта 1918 г; сепаратный мир без аннексий и 

контрибуций.   Огненные вёрсты Гражданской войны. Когда и почему началась Гражданская война и военная интервенция:  1918 г. – мятеж Чехословацкого 

корпуса; интервенция стран Антанты. Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Боевые действия в конце 1918 – начале 1919 г: А.В. Колчак, Е.К. 

Миллер, Н.Н. Юденич, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, Антонов. Решающие сражения Гражданской войны. Завершение Гражданской войны и интервенции: М.Н. 

Тухачевский, А.И. Егоров. П.Н. Врангель. С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, Будённый, Чапаев, Котовский.  Почему победили красные?  Советский тыл. 2сент. 1918 

г. – Реввоенсовет. «Военный коммунизм»: ВСНХ, продразвёрстка. Политика белых правительств: «непредрешенчество». Внутренние и внешние причины 

победы красных: «зелёные»; март 1919 г. – III Коммунистический  Интернационал. Итоги «русской смуты».  

  Россия, СССР: годы нэпа. 

Cоциально - экономическое развитие страны. Кризис весны 1921 г. и его уроки. НЭП: сущность и основные черты: продналог, Земельный кодекс 1922 г.  

«Командные высоты». Противоречия нэповской экономики: кризис сбыта, «ограничения кулачества как класса». Социальная политика. Курс на 

индустриализацию. Общественно-политическая жизнь. Культура. Политические приоритеты компартии: ВЧК в 1922 г. реорганизовано – ГПУ, С 1924 г. – 

ОГПУ. «Острова архипелага ГУЛАГ». Общественные организации. Церковь. Внутрипартийная борьба: большевистская гвардия; тезис Сталина о 
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«возможности построения социализма в одной стране»; режим личной власти Сталина. Новый этап «культурной революции»: левомодернистские течения, 

Пролеткульт. Кинематограф: «Тихий Дон» Шолохова 1928 г.; «Броненосец «Потёмкин» 1925 г. Эйзенштейна. Образование СССР. Принципы национальной 

политики большевиков. Национальная политика в действии: 1918-1922 гг. – малые народы РСФСР получили атономию 2-х уровней  (республиканскую и 

областную). УССР – дек. 1917 г.; БССР – янв. 1919 г.; Азербайдж. ССР – апр. 1920 г.; Армянская ССР – ноябрь 1920 г.; Грузинская СССР – февр. 1921 г. 

Закавказская федерация – март 1922 г. Образование СССР – 30 дек. 1922 г. Конституция СССР – янв. 1924 г. Трещина в фундаменте союзного государства. 

Культурно – национальная автономия. Внешняя политика и Коминтерн. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная дипломатия. 

План «Дауэса» и Локарнские соглашения. Политика Коминтерна.  

  Мир в период между двумя мировыми войнами.  

Страны Запада в 1920-е гг.: от процветания к кризису. «Эпоха процветания» 1920-х гг. Франция и Великобритания в 1920-е гг. Веймарская республика в 

Германии: путь нацистов  к власти. НСДАП- 1928 год. А.Гитлер. «Пивной путч» - 1923 г. СС – охранные отряды.  Международные отношения в Европе в 1920-

е гг. Модернизация в странах Востока. Восток после окончания Первой мировой войны. Революционные события в Турции: Мустафа Кемаль Ататюрк. 

Национально – освободительное движение в Индии: Махатма Ганди. Революция в Китае: Сунь Ятсен, Юань Шикай, Мао Цзэдун. Мировой Экономический 

кризис. Великая депрессия.(1929-1933 гг.). Преодоление кризиса в США. Кризис в Великобритании и Франции. Тоталитарные режимы и рост международной 

напряжённости в Европе в  1930-е гг. Возникновение тоталитарных режимов в Западной Европе. Итальянский фашизм: 1922 г. – «поход на Рим» Б. Муссолини. 

Приход к власти в Германии национал-социалистов: НСДАП, 30 янв. 1933 г. –Гитлер рейхсканцлер. «Паутина» Третьего рейха: Гитлеровский режим. 

Антидемократические режимы в других странах Европы. Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание фашистской агрессии.  

  СССР: годы форсированной модернизации.  

Кардинальные изменения в экономике. Страна и мир на рубеже десятилетий. Кризис конца 1920-х гг. в СССР: форсированная индустриализация; 1927-1928 гг. 

– хлебозаготовительный кризис. Поиск антикризисных мер: «ликвидация кулачества как класса», коллективные хозяйства (колхозы), спецпереселенцы.  

Индустриализация в годы первых пятилеток: социалистическое соревнование. Коллективизация крестьянства: МТС -  ноябрь 1928 г. Общественно-

политическая жизнь. Культура. Удар по «спецам»: 1928 г. – Шахтинское дело; репрессии интеллигенции. Новый виток внутрипартийной борьбы: 1929-1936 гг. 

– генеральные чистки. «Большой террор»: убийство Кирова – 1 дек. 1934 г.; полит.суды над видными деятелями партии. Гонения на религию и церковь. 

Завершение «культурной революции». Социалистический реализм.  «Страна победившего социализма»: экономика, социальная структура, политическая 

система. Новая Конституция СССР: Верховный Совет, Президиум Верховного Совета. Экономика: директивная экономика. Социальная структура. Уровень 

жизни населения: облигации «займы индустриализации», 1928 г. – карточная система. Политическая система. Общество государственного социализма. На 

главном внешнеполитическом направлении: СССР и Германия в 1930-е гг. Обострение международной ситуации. Двойная дипломатия Сталина: система 

коллективной безопасности, тайная дипломатия; Мюнхенский сговор – 1938 г. Рапалльский пакт о ненападении – 1939 г. Пакт Молотова – Риббентропа – 23 

авг. 1939 г..    Накануне грозных испытаний.   Начало Второй мировой война и советская внешняя политика: осень 1939 – весна 1940 гг. – русско-финляндская 

война. Подготовка Германии к войне с СССР: операция «Морской лев»; план «Барбаросса». Был ли Советский Союз готов к отражению агрессии? Власть и 

общество: внеэкономическое принуждение.   
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  Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Начало Второй мировой войны. На пути к новой мировой войне: провал идеи коллективной безопасности. Агрессия против Польши (1 сентября – 2 октября 

1939 г.) и начало Второй мировой войны. «Странная война» (сентябрь 1939 – начало мая 1940 г.) и военная трагедия Франции (10 мая – 22 июня 1940 г.). 

«Битва за Британию» (июль – октябрь 1940 г.) и позиция США по отношению к войне в Европе. «Балканский прыжок» Гитлера (апрель-май 1941 г.). Начало 

Великой Отечественной войны. Военные действия на других театрах мировой войны. Оккупационный режим в странах Западной Европы. План «Барбаросса» и 

нападение Германии на СССР. Боевые действия на фронтах: боевые силы сторон; провал блицкрига; Ставка Верховного главнокомандующего; ГКО; 

стратегическая оборона; блокада Ленинграда; битва за Москву (панфиловцы, Клочков); народное ополчение. Япония начинает войну с США: декабрь 1941 г. – 

Пёрл-Харбор. Тихоокеанский театр военных действий. Североафриканская кампания 1940-1943 гг. Крушение итальянского фашизма. Боевые действия на 

фронтах.  Неудачи Красной армии весной и летом 1942 г. Оборона Сталинграда: приказ № 227 «Ни шагу назад!» - 28 июля 1942 г. Коренной перелом в ходе 

войны: зима 1943 г. – битва за Сталинград; сдача Паулюса; 5-12 июля – Курская битва. Завершающий этап войны: освобождение Европы; битва за Берлин – 

апр. – май 1945 г. Акт о безоговорочной капитуляции. Человек на войне. Борьба за линией фронта. Оккупационный режим: русофобские настроения 

националистов. Движение Сопротивления на захваченных территориях. «Партизанские края» - 1941-1942 гг.; подпольная работа; «Молодая гвардия»; 

«Рельсовая война» и «Концерт». Объединённые нации на пути к победе над Германией и Японией. Межсоюзнические отношения и Тегеранская конференция – 

28 ноября-1 декабря 1943 г. Движение Сопротивления в Западной Европе. Открытие второго фронта и военные действия в Западной Европе в 1944 г.Начало 

освобождения стран Восточной и Центральной Европы от нацистских агрессоров. Тихоокеанский театр военных действий. Советский тыл в годы войны. 

Экономика: слаженное военное хозяйство. Политика и культура: «этнический конгломерат»; благословение всех религиозных конфессий.  Завершающий этап 

Второй мировой войны. СССР и союзники. Итого войны. Конференции союзников: Крымская (Ялтинская) конференция – 4-11 февраля 1945 г. Разгром и 

капитуляция гитлеровской Германии. Дальневосточная кампания Советской армии. Потсдамская (Берлинская) конференция – 17 июля-2 авг. 1945 г. Итоги 

Второй мировой войны. Октябрь 1945 – октябрь 1946 гг. – Нюрнбергский процесс.  

  Мир во второй половине XX – начале XXI в.   

Социально-экономическое развитие стран Запада во второй половине XX века. Новый облик стран Запада после Второй мировой войны. Идеи 

демократического социализма. Создание «государства благосостояния». Экономический кризис 1974-1975 гг. и его последствия. «Неоконсервативная волна».  

Новый этап НТР и его последствия. Общественно- политическое развитие Запада в 1945-1980-х гг. США после Второй мировой войны: 1945-1952 гг. – 

президент Трумэн; 1952-1960 гг. – Эйзенхауэр. 1955 г. – пастор Мартин Лютер Кинг (транспортный бойкот). США в 1960-1970-е гг.: 1960-1963 – президент 

Кеннеди; 1968-1974 гг. – Никсон. Политическая жизнь Западной Европы.  Великобритания – лейбористы во главе с Эттли. 1960-е гг. – война в Северной 

Ирландии. Франция – с 1946 г. – генерал Ш. де Голль. Германия: 1949 год – ГДР  и ФРГ. 1980-е гг.: Франция – Франсуа Миттеран; Великобритания – Маргарет 

Тэтчер; США – Рональд Рейган; ФРГ – Гельмут Коль. Социальные движения протеста в странах Запада: 1968 г. – «студенческая весна» в Париже. 1980-е гг.  - 

«Гринпис». Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX века. Ликвидация колониальной зависимости. Прозападная модернизация в 

Южной Азии: Индия – с 1950 г. – Джавахарлал Неру; Индира Ганди; Раджив Ганди. Противостояние Индии и Пакистана. Япония и «новые индустриальные 

страны». Влияние ислама на развитие стран Азии и Африки: Иран – с 1950-х гг. – Мохаммед Реза Пехлеви; 1979 г. – аятолла Рухолла Хомейни; 1981-1989 гг. – 

аятолла А. Хоменеи. Идеи социализма в странах «третьего мира». «Культурная революция» в Китае. 1976 г. – Дэн Сяопин; Северная Корея – КНДР. 1952 – 
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1967 ГГ. – война в Египте (Насер); 1981 г. – Хосни Мубарак. Особенности развития Латинской Америки. Латинская Америка во второй половине XX века: 1959 

г. – Фидель Кастро и Че Гевара. Чили – 1970-е – Сальвадор Альенде; с 1973 г. – Аугусто Пиночет. 1990- е гг. – Уго Чавес.  

  Последние годы сталинского правления.  

Начало «холодной войны»: внешняя политика СССР в новых условиях. Отношения с бывшими союзниками. 1946 г. – речь Черчилля в Фултоне. «Холодная 

война». Апр. 1949 г. – НАТО. Март 1953 год – Верховный Совет СССР – Закон о мире. Складывание социалистического лагеря: 1949 г. – СЭВ. 1948 Г. – разрыв 

отношений с Югославией. 1950-1953 гг. – война Северной и  Южной Кореи.  СССР и страны «третьего мира». Восстановление и развитие народного хозяйства.  

Определение приоритетов. Промышленность: директивная экономика и экстенсивное развитие. Послевоенная деревня: личное подсобное хозяйство – 1946 г. 

Начало 1950-х гг. – чрезвычайные госрезервы. Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе: репатрианты; социальные стереотипы. Политика 

Сталина. 1952 год: - ВКП(Б) – КПСС; СНК – Совет министров; наркоматы – министерства. Деятельность Курчатова и Королёва. Послевоенная литература. Дек. 

1947 г. – денежная реформа. Идеологические постановления «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Авг. 1948 г. – ВАСХНИЛ – Лысенко – «лжеучёные», 

«оккультная наука».  «Космополитизм» - низкопоклонство перед Западом. Страна к концу сталинской эпохи: итоги и перспективы: 5 марта 1953 г. – смерть 

Сталина. «Железный занавес».  

 СССР в 1953-1964 гг.: попытки реформирования советской системы.  

Изменения в политике и культуре. Номенклатура и реформы: военная номенклатура, партократия. Июнь-дек. 1953 г. – арест и расстрел Берия. Антипартийная 

группа: Маленков, Каганович, Молотов. Сент. 1953 г. – первый секр. ЦК КПСС. Смягчение курса в политике: февр. 1956 г. – XX съезд КПСС – развенчание 

культа личности Сталина; начало реабилитации. «Оттепель» в культуре. Политика «управляемой десталинизации»: критика на культуру. Диссиденты 

(инакомыслящие); неофициальное искусство. XXI съезд – «развёрнутое строительство коммунизма». Преобразования в экономике. Хозяйственные новации. 

Моральное старение техники. «Административная лихорадка»: 1957 г. – совнархозы; 1958 г. – МТС распущено, колхозы сами покупают технику. Социальная 

политика. СССР и внешний мир. Укрепление соцлагеря: 1955 г. – ОВД. Апогей и начало спада «холодной войны». 1956 г. – диплом. отношения с Японией – 

территориальные претензии островов Курильской гряды. Осень 1962 г. – Карибский кризис. Итоги «номенклатурной либерализации»: окт. 1964 г. – Хрущёв 

обвинён в «волюнтаризме и субъективизме».  

  Советский Союз в последние десятилетия своего существования.  

Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере в 1965-1985 гг. Хозяйственная реформа: обязательные плановые показатели; коррупция; 

наукоёмкие производства. Кризис директивной экономики. Агропромышленная интеграция. 1971-1975 гг. – территориально-производственные комплексы; 

нефтедоллары; теневая экономика. Структура населения и социальная политика властей. Общественно-политическая жизнь. Культура.  Настроения в обществе 

и политика властей: коррумпированные группы. 1977 г. – новая Конституция СССР – СТ.6. Культура. «Магнитофонная революция». Перестройка и её итоги.  

Канун перестройки: ноябрь 1982-февраль 1984 гг. – Ю.В. Андропов; февр. 1984 – март 1985 г. – К.У. Черненко. Март 1985 г. – генсек ЦК КПСС – М.С. 

Горбачёв. Перестройка. Реформы в экономике: человеческий фактор; июнь 1990 г. – «О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике»; 

разгосударствление собственности. 1988 год – бюджетный дефицит. Цели и этапы политической реформы: «механизм торможения»; июнь 1988 г. – новый 
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законодательный орган власти – Съезд народных депутатов СССР. Янв. 1987 – гласность.  Республиканские « народные фронты» и «интерфронты». 

Дезинтеграция Советского государства. Перелом в духовной жизни общества. Распад СССР. «Новоогарёвский процесс»: апр. 1991 г. Августовский путч: август 

1991 года. (ГКЧП) – путч. Июнь 1991 г. – президент РСФСР – Б.Н. Ельцин. Создание СНГ: Беловежское соглашение  - 8 дек. 1991 года. Внешняя политика 

СССР. Завершение «холодной войны». Брежневская дипломатия: «доктрина Брежнева»; разрядка международной напряжённости; 1971 г. – ОСВ-1; 1979 г. – 

ОСВ – 2; 1975 г. – Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (в Хельсинки). ОБСЕ – организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

1979 г. -  ввод Советских войск в Афганистан (200 тыс. чел.).  Новое мышление в международных делах. 1987-1988 гг. – новое политическое мышление: июль 

1991 г. – соглашение об СНВ-1. Май 1988 – февр. 1989 г. – вывод советских войск из Афганистана.  

  Мир во второй половине XX – начале XXI в.   

Послевоенное устройство мира. Международные отношения в 1945- начале 1970-х гг. Создание ООН – 26 июня 1945 г.. Попытка формирования нового 

миропорядка. Международные организации: ЮНЕСКО, МОТ, МВФ, МБРР, ВОЗ. Начало «холодной войны». Раскол мира на враждующие военно-

политические блоки. Гонка вооружений. Ядерное соперничество сверхдержав. Участие сверхдержав в региональных конфликтах: 1964 – 1973 гг. – Вьетнамская 

война. Международные отношения в 1970-1980-х гг. Окончание «холодной войны». Предпосылки разрядки международной напряжённости. Разрядка 

международной напряжённости и новый виток «холодной войны». Международные отношения во второй половине 1980-х гг. Революции конца 1980-х гг. в 

Восточной Европе. 1989 г. – «Бархатная» революция в Праге.(Вацлав Гавел). 1989-1990 гг. – «Солидарность»  Леха Валенсы. Польша. Окт. 1990 г. – вхождение 

ГДР в состав ФРГ.и «Бархатные» революции в Румынии, Венгрии. Мир на рубеже XX-XXI вв. НТР эпохи постиндустриальной цивилизации: достижения и 

проблемы. Тенденции экономического и социально-политического развития. Интеграционные процессы в современном мире: интеграция; 2002 г. – евро. 

Территориальные и этноконфессиональные конфликты: война на Балканах; Средний Восток (Афганистан – Ирак); 2006 г. – Израиль – Ливан; 2008 г. – Израиль 

– сектор Газа. Война на Балканах – первый вооружённый конфликт в Европе после Второй мировой войны. 1991 – 2008г. – Косово. Попытка создания 

однополярного мира. Военно-политические и внутриполитические конфликты начала XXI в. в Азии и Африке: 2011 г. – год арабских революций. Место Росси 

на современной международной арене.  

  Духовная жизнь общества.  

Развитие научной мысли. Теория относительности А. Эйнштейна в 1905 г. Проникновение в микромир: В. Рентген; супруги Кюри; Дж. Томсон; Гейзенберг  и 

Бор; П.Л. Капица. Космология: расширение представлений о макромире: Э. Хаббл – телескоп «Хаббл». Познание тай живой природы. Изучение Мирового 

океана. Условия и особенности развития современной науки. Научно – технический прогресс.  Развитие транспорта. Ядерное оружие и атомная энергетика. 

Ракетостроение и космонавтика: 4 окт. 1957 г. – первый спутник Земли (СССР); 12 апр. 1961 г. – полёт Гагарина; 1960-е гг. – Леонов впервые вышел в 

открытый космос.  Информационные и компьютерные технологии. Американский учёный Винер – «Кибернетика» - 1948 г. Развитие медицины. 

Социокультурное развитие: изменения в повседневной жизни людей.  Эмансипация женщин. Образование. Жизненный уровень и бытовая обустроенность. 

Физкультура и спорт. Основные тенденции развития мировой художественной культуры.  Авангардизм: Матисс, Шагал, Модильяни; абстракц. – Малевич, 

Кандинский; Кафка, Сартр, Камю; кинорежиссёр Тарковский. Отражение жизни общества в реалистическом искусстве: 1939 г. – «Унесённые ветром». 

Плюралистическая художественная культура. Музыка. Архитектура. Массовая культура.  
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  Российская Федерация: Тема XII. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX – начале XXI в. (5 часов)  

Начало кардинальных перемен в стране. «Шоковая терапия» в экономике: окт. 1991 г. – либерализация цен, приватизация и акционирование. Выведение страны 

на рубежи постиндустриального общества; переход к конвертируемости рубля. 1991 Г. – инфляция. 1992 г. – приватизация, ваучеры; чековые инвестиционные 

фонды. 3 дек. 1991 г. – Указ Президента Ельцина «О либерализации цен». Е.Т. Гайдар (1991- дек. 1992). «Шоковая терапия». Приватизация.  Корректировка 

курса реформ : В.С. Черномырдин (дек. 1992-1998). Первые результаты экономических реформ. Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. Зима  – осень 

1998 С.В. Кириенко. Осень 1998-май 1999 г. – Е.М. Примаков. Май-август 1999 г. – С.В. Степашин.  В.В. Путин. Россия в мировой экономике. Становление 

президентской республики. Сохранение территориальной целостности России и строительство обновлённой Федерации. Чеченская война: 1992 – 2001 гг. 

Российское общество в годы реформ. Социальные сдвиги. Становление гражданского общества: многопартийность, независимые СМИ. Религия и церковь. 

Тоталитарные секты из-за границы. Развитие культуры. «Утечка мозгов» за рубеж. Спонсорство. Постмодернизм; инсталляции, перформансы. Ситуация в 

стране в конце XX века. Августовский кризис 1998 года и его преодоление: мораторий на банковские расчёты с Западом; девальвация рубля. Агрессия 

чеченских боевиков. Выборы в Думу: ноябрь 1999 г. Программа на будущее: наукоёмкие изделия. Россия в первое десятилетие XXI века. Укрепление 

государственности. Вертикаль власти. 2000 год – Госуд. совет. Современная общественно-политическая жизнь. 14 марта 2004 г. – четвёртые выборы 

президента - В.В. Путина. Трагедия 1 сент. 2004 г. в Беслане (Северная Осетия). 2008 г. – президент России – Д.А. Медведев. Политика в социально-

экономической сфере. Конец 2007 г. – инновационный путь развития России. Внешняя политика России. Новая концепция внешней политики: 

сбалансированная; евразийская держава; многополярная система; биполярный мир. Отношения с традиционными внешнеполитическими партнёрами. Янв.1993 

г. – СНВ-2. Лето 1996 г. – Вхождение в «Группу семи» России – «Группа восьми». 1998 г. – Россия вступила в « Азиатско-Тихоокенское экономическое 

сотрудничество». Россия и страны ближнего зарубежья: 1992 год – Устав СНГ.  Новое геополитическое положение России. Октябрь 2000 г. – Евразийское 

экономическое сообщество.  

Тематическое планирование 

Тема раздела Количество часов 

Всеобщая 

история 

История 

России 

всего 

10 класс 

Введение 1 0 1 

Цивилизации  древнего мира и раннего средневековья  4 2 6 

Древняя Русь 2 8 10 

Западная Европа в XI-XV веках 4 0 4 

Российское государство в XIV-XVII веках 0 10 10 

Запад в новое время 7 0 7 

Российская империя в XVIII веке 0 5 5 

Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации 5 2 7 

Россия на пути модернизации 1 9 10 

Культура XIX века. 2 2 4 

Повторение 1 1 2 

Резерв 1 1 2 
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2.2.1.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями к 

результатам среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным стандартом и на основе  примерной  программы базового уровня 

«Обществознание» для среднего общего образования (10-11 классы). 

 На изучение  учебного предмета «Обществознание» в 10-11 классах отводится  часа в неделю (68 часа в год, 136 часов за 2 года). 

 Реализация учебной программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

  - Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ А.Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: Просвещение, 2018.  

- Обществознание. 10 класс: базовый уровень/Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др. – М.: Просвещение, 2016.   

- Обществознание: программа: 10-11классы общеобразовательных учреждений/ авт-сост. Л.Н. Боголюбов.- М.: Просвещение, 2016.   

-  Обществознание 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/ /Л.Н. Боголюбов.- М.: Просвещение, 2016.   
Планируемые предметные результаты освоения учебного  предмета «Обществознание» 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

итого 28 40 68 

11 класс 

Россия и мир в начале XX века 3 3 6 

Мировая война и революционные потрясения 3 6 9 

Мир в межвоенный период 4 0 4 

Социалистический эксперимент в СССР 0 6 6 

Вторая Мировая война 3 8 11 

Биполярный мир и «Холодная война» 3 3 6 

СССР и социалистические страны мира 2 2 4 

Запад и «третий мир» во второй половине XX века 5 0 5 

Россия в современном  

мире 

2 6 8 

Духовная жизнь.  1 4 5 

Повторение 1 1 2 

Резерв 1 1 2 

итого 28 40 68 
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– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской 

системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
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– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, 

делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 
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– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК 

РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 
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– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

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

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать 

им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

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

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
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– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

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

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

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностными результатами выпускников старшей  школы являются:  

- личностное развитие школьников; 

- развитии их позитивных отношений к общественным ценностям;  

- усвоении ими социально значимых знаний;    

-  осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в современном обществе, готовность и  способность овладевать новыми 

социальными  практиками, осваивать различные социальные роли;  

- мотивированность к эффективному труду и  постоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 

деятельности; 

- ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и  требованиях права, отражающие идеалы общественного блага, укрепления 

государственности и патриотизма, гражданского мира.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками средней школы проявляются в: 

- умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, 

устанавливать уровень притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями и достигнутыми 

целями;  

-  умений на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой 

социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена общественного объединения и т.п.); 

- способности анализировать с опорой на получение знания об общественных отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать 

способы поведения, адекватные этим ситуациям; 

- ключевых навыках работы с информацией, её поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества; 

- готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное 

значение для профессионального образования определённого профиля; 
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- ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (обобщённые способы решения 

учебных задач, исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать с разными источниками социальной информации). 

Предметными  результатами освоения на базовом уровне выпускниками  средней школы содержания программы по обществознанию являются:  

- понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, 

тенденций и возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

- владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся 

жизненных альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, собственник, потребитель); 

- умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при 

изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единых комплекс; 

- социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, наследника традиций и достижений своего народа, современника и в 

ближайшем будущем активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

- мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к их проблематике; 

- умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: различать факты, суждения и оценки, из связь с определённой системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных проблем современности, своей роли в их решении.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

10 класс 

 Глава 1 «Человек в обществе» (18 ч) 

Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе.  

Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные институты.  

Динамика общественного развития. Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного мира. Проблема 

общественного прогресса.   

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке.  Социальные качества личности. Самосознание и самореализация.  

Деятельность – способ существования людей. Деятельность человека: основные характеристики. Структура  деятельности и ее мотивация. Многообразие видов  

деятельности. Сознание и деятельность.  

Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное.  Истина и ее критерии. Особенности научного 

познания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие  человеческого знания. Познание и коммуникативная деятельность.  

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. 

Основания свободного выбора. Что такое свободное общество.  

Современное  общество. Глобализация как явление современности. Современное информационное пространство. Глобальная информационная экономика. 

Социально-политическое измерение информационного общества.  

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие и признаки.  Глобализация и международный терроризм. Идеология 

насилия и международный терроризм. Противодействие международному терроризму.  

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы 1 (1 ч) 
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Глава  2 «Общество как мир культуры» (14 ч.) 

Духовная культура общества. Понятие «Духовная  культура».  Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур.  

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

 Мораль. Как и почему возникла мораль.  Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование.  Наука и ее функции в обществе.  Современная наука. Этика науки. Образование в современном обществе. Образование как система.  

Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации в 

современной России. Проблема поддержания межрелигиозного мира.  

Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство.   

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая 

культура. Оценка массовой культуры как общественного явления.  

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы 2 (1 ч) 

Повторительно-обобщающий урок по главе 2 (1 ч) 

Тема 3 «Правовое регулирование общественных отношений» (28 ч) 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Теория естественного права. Естественное право как юридическая деятельность. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права.  Институт права.  

Источники права.  Что такое источник права. Основные источники(формы) права. Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Правоотношения и правонарушения. Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав 

человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение.  

Гражданин Российской Федерации. Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения.  Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной 

деятельности.  Наследование. Защита гражданских прав. 

Семейное право.  Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и 

родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.  

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу. Занятость населения. Социальная защита и 

социальное обеспечение. Профессиональное образование. 

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду.  Способы защиты экологических 

прав. Экологические правонарушения.  

Процессуальные отрасли права.  Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция.  

Конституционное судопроизводство. Судьи конституционного суда. Принципы конституционного судопроизводства. Основные стадии конституционного 

судопроизводства.  

Международная защита прав человека.  Защита прав человека и свобод средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены 

смертной казни. Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. Перспективы развития  механизмов 

международной защиты прав и свобод человека. 
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Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Человек в XXI в. Заключение. (1 ч)  

Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества.  

Повторительно-обобщающие уроки   (2 ч)  

 

11 класс 

 Введение (1 ч) 

Глава 1. Экономическая жизнь общества (26 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Глава 2. Социальная сфера (16 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Религиозные объединения и организации в РФ, РК Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная структура общества. Социальные группы. Социальное неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные контроль. Девиантное поведение. Преступность. 

Нации и межнациональные отношения. Род, племя, народ, нация. Межнациональные конфликты. Национализм. Культура межнациональных отношений. 

Семья и быт. Функция семьи. Брак. Бытовые отношения.  

Гендер – социальный пол. Эмансипация. Гендерная идентичность. 

Молодёжь в современном обществе. Молодёжные субкультуры.  

Демографическая ситуация в РФ. Миграция. Проблема неполных семей в РФ. 

Глава 3. Политическая жизнь общества (20 ч) 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 
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Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая 

реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные 

права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки (2 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации                                                                                                                                                                                               

Итоговое повторение -3 часа 
  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

№ 

п/п 

Темы (разделы) Количество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся(по разделам) 

10 класс 

1 Раздел 1. Человек. Человек в системе 

общественных отношений  
18 Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с учебником. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей.  Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов. Выполнение 

заданий по разграничению понятий. Систематизация учебного материала. Анализ 

проблемных ситуаций. Анализ графиков и таблиц.   

2 Раздел 2. Общество как мир культуры  14 Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с учебником. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей.  Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов. Выполнение 

заданий по разграничению понятий. Систематизация учебного материала. Анализ 

проблемных ситуаций. Анализ графиков и таблиц.  Деловая игра Круглый стол. 

3 Раздел 3 Правовое регулирование 

общественных отношений 
28 Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с учебником. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей.  Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов. Выполнение 

заданий по разграничению понятий. Систематизация учебного материала. Анализ 
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проблемных ситуаций. Решение правовых задач.  

4 Человек в 21 веке 1 Написание рефератов и докладов. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. Анализ проблемных ситуаций. 

5 Повторение 2 Систематизация учебного материала  

 ИТОГО 68 часов   

11 класс 

1 Раздел 1 Экономическая жизнь 

общества 
26 Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с учебником. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей.  Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов. Выполнение 

заданий по разграничению понятий. Систематизация учебного материала. Анализ 

проблемных ситуаций. Анализ графиков и таблиц.   Решение экономических задач. 

Презентации бизнес-проектов 

2 Раздел 2 Социальные отношения 16 Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с учебником. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей.  Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов. Выполнение 

заданий по разграничению понятий. Систематизация учебного материала. Анализ 

проблемных ситуаций. Анализ графиков и таблиц.  Анализ данных социологических 

опросов.  

3 Раздел 3 Политическая жизнь общества 20 Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с учебником. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей.  Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов. Выполнение 

заданий по разграничению понятий. Систематизация учебного материала. Анализ 

проблемных ситуаций. Анализ графиков и таблиц.  Анализ данных социологических 

опросов. Деловые игры (дебаты, круглый стол) 

4 Заключительное повторение. 5 Анализ данных социологических опросов. Деловые игры (дебаты, круглый стол) 

 ИТОГО 34  

ВСЕГО 136  

 

 

2.2.1.8.Математика. 

Рабочая программа базового  уровня по алгебре и началам математического анализа для среднего общего образования разработана на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и в соответствии с требованиями ФГОС к структуре и результатам освоения основных 

образовательных программ среднего общего образования. 

Используемый учебно-методический комплект: 
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1. Программы по алгебре и началам математического анализа, 10 класс авторов С.М. Никольского, М.К.Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина из 

сборника Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы, составитель Бурмистрова А. М.: 

Просвещение, 2018- 143 с..   

2. Учебник С.М. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа.  10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углублённый уровни -  М.: Просвещение, 

2021-431с.:ил. -(МГУ — школе.) 

3.  С.М. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа.  11 класс: учебник для  общеобразовательных организаций: базовый и углублённый уровни -  М.: Просвещение, 2021-464 

с.:ил. -(МГУ — школе.). 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 оперировать понятием радианная мера угла, выполнять преобразования радианной меры в градусную и градусной меры в радианную; 

 оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, логарифма; 

 применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, логарифма и их свойства в 

вычислениях и при решении задач; 

 выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени, степени с рациональным показателем, степень с 

действительным показателем, логарифм; 

 оперировать понятиями косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

 решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения, неравенства и их системы; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений. 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); выполнять построение графиков функций с помощью 

геометрических преобразований; 

 выполнять построение графиков вида ху  , степенных, тригонометрических, обратных тригонометрических, показательных и логарифмических 

функций; 

 исследовать свойства функций; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

 применять форму бинома Ньютона для преобразования выражений; 

 использовать способы представления и анализа статистических данных; 

 выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

 применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений. 

 выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 
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 применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных разделов курса. 

 овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем уравнений, содержащих параметры. 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из различных разделов курса математики. 

 сформировать представление о применении геометрического смысла производной и интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

 сформировать и углубить знания об интеграле. 

 специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

 характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы среднего общего образования: 

личностные:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

У обучающегося сформируется 

 ответственное отношение к учению; 
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 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам  природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 первоначальных представлений об алгебраической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 критичности мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении алгебраических задач. 

  

 метапредметные:  

У обучающегося сформируется: 

 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;  

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

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 
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предметные:  
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 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: 

- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

- проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других предметов. 

Числа и выражения: 

- Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, иррациональное 

число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

- оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную величину, числа е и 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; 
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- находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

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

- оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; использовать при решении задач табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

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

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и задач из различных областей знаний, используя при 

необходимости справочные материалы и вычислительные устройства; 

- соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными числовыми значениями; 

- использовать методы округления и прикидки при решении практических задач повседневной жизни; 

- 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; 
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- находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

- определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т. 

п.); 

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору условий (промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной 

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

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графики. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т. п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации; 

- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п.(амплитуда, период 

и т. п.). 

Элементы математического анализа: 

- оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, производная функции; 

- определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, проведённой в этой точке; 

- вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы функций; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные материалы; 

- решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции — с другой; 

- исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простых 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т. п.) или скорости убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т. п.) величин в реальных процессах; 

- соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т. п.); 

- использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса; 

- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с исследованием характеристик реальных 

процессов, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т. п., интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика: 

- оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

- оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

- иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о независимости случайных величин; о математическом 

ожидании и дисперсии случайных величин; о нормальном распределении и примерах нормально распределённых случайных величин; 

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 
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- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в решении задач; 

- иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач; 

- иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- 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; 
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- 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 также произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

10 класс 

1. Действительные числа (8 часов). 
Понятие действительного числа. Множества чисел.  Свойства действительных чисел. Перестановки. Размещения. Сочетания.   

2. Рациональные уравнения и неравенства (12 часов) 
Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод 

интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных неравенств.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер, Н.И. Лобачевский, П.Л. Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  Методы решения 

рациональных уравнений и неравенств. 

3. Корень степени п (6 часов) 
Понятия функции и ее графика. Функция у = хn.  Понятие корня степени п. Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней 

степени п.   

 4. Степень положительного числа (8 часов) 
Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. Понятие 

степени с иррациональным показателем.  Показательная функция.  

5. Логарифмы (5 часов) 
Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая  функция.  

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (7 часов) 
Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой  неизвестного. Простейшие показательные и 

логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного.  

История возникновения логарифмов: от Архимеда до наших дней. 

7. Синус и косинус угла (7 часов) 
Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для них. Арксинус и арккосинус.  

8. Тангенс и котангенс угла (4 часов) 
Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и арккотангенс.  

9. Формулы сложения (7 часов) 
Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. 

Формулы для двойных и половинных углов.  

10. Тригонометрические функции числового аргумента (5 часов) 
Функции у = sinх, у = cosx, у = tgx, у = ctgx.  

11. Тригонометрические уравнения и неравенства (5 часов) 
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Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения.  

Достижения российских ученых в тригонометрии. Современный вид тригонометрии в трудах великого ученого, члена Российской академии наук Л. Эйлера.  

Аналитическое построение теории тригонометрических функций в трудах великого русского ученого Н.И. Лобачевского. 

12. Вероятность события (4 часа) 
Понятие и свойства вероятности события.  

13. Повторение (7 часов) 
Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10 класс. 

 

 

 

11 класс 

1. Функции и их графики (6 часов) 

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными методами. Основные способы преобразования графиков.  

Роль ученых в развитии математики. 

2. Предел функции и непрерывность (5 часов) 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность функций в точке, на интервале.  Непрерывность элементарных 

функций.  

3.Обратные функции (3 часа) 

Понятие обратной функции.  

4. Производная (8 часов) 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций.  Производные элементарных функций. Производная сложной 

функции.  

Примеры из истории математики 

5. Применение производной (15 часов) 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Возрастание и убывание функции. Производные высших порядков.   

Задачи на максимум и минимум. Построение графиков функций с применением производной.  

6. Первообразная и интеграл (8 часов) 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление определенного интеграла. Формула 

Ньютона-Лейница. Свойства определенных интегралов.  

Примеры из истории математики 

7. Равносильность уравнений и неравенств (4 часа) 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

Примеры из истории математики 

8.Уравнения-следствия (5 часов) 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов 

уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя.  

9. Равносильность уравнений и неравенств системам (5 часов) 
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Решение уравнений с помощью систем.  Решение неравенств с помощью систем.  

10. Равносильность уравнений на множествах (4 часа) 

Возведение уравнения в четную степень.   

11. Равносильность неравенств на множествах (3 часа) 

Возведение неравенства в четную степень.  

13. Системы уравнений с несколькими неизвестными (5 часов) 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных.  

14. Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10-11 классы (14 часов) 
 

 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№п/п Тема Количество часов Характеристика основных видов учебной деятельности  

1 Действительные 

числа  
8 Понятие действительного числа. Множества чисел.  Свойства действительных чисел. 

Перестановки. Размещения. Сочетания.   

 

2 Рациональные 

уравнения и 

неравенства 

12 Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств 

3 Корень степени n 6 Оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, Применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным 

показателем, степени с действительным показателем и их свойства в вычислениях и при 

решении задач; Применять тождественные преобразования выражений для решения задач из 

различных разделов курса; 

4 Степень 

положительного 

числа 

8 Формулировать определение  степенной функции. Описывать свойства степенной функции, 

выделяя  различные случаи. Выполнять построение взаимно обратных функций. Решать 

иррациональные уравнения, неравенства  и их системы; 

 

5 Логарифмы 5 Формулировать определение логарифма положительного числа по положительному 

основанию, отличному от единицы, теоремы о свойствах логарифма. Преобразовывать 



164 

 

выражения, содержащие логарифмы. Формулировать определение логарифмической функции 

и описывать её свойства, выделяя случай основания, большего единицы, и случай 

положительного основания, меньшего единицы. Доказывать, что показательная и 

логарифмическая функции являются взаимно обратными. Строить графики функций на основе 

логарифмической функции .Распознавать логарифмические уравнения и неравенства. 

Формулировать теоремы о равносильном преобразовании логарифмических уравнений и 

неравенств. Решать логарифмические уравнения и неравенства. Формулировать определения 

числа е, натурального логарифма. 

6 Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

7 Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой  неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические неравенства. 

Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного.  

История возникновения логарифмов: от Архимеда до наших дней. 

 

7 Синус и косинус угла 7 Оперировать  понятием  радианная  мера  угла, выполнять преобразования  радианной меры  в 

градусную и градусной меры в радианную; использовать  различные  меры измерения углов  

при  решении геометрических  задач, а  также задач  из смежных  дисциплин; оперировать  

понятиями косинус,  синус,  тангенс,  котангенс  угла поворота.  Выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических выражений  выполнять  многошаговые преобразования 

выражений, применяя широкий  набор  способов и приёмов. 

8 Тангенс и котангенс 

угла 
4 Оперировать  понятием  радианная  мера  угла, выполнять преобразования  радианной меры  в 

градусную и градусной меры в радианную; использовать  различные  меры измерения углов  

при  решении геометрических  задач, а  также задач  из смежных  дисциплин; оперировать  

понятиями косинус,  синус,  тангенс,  котангенс  угла поворота.  Выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических выражений  выполнять  многошаговые преобразования 

выражений, применяя широкий  набор  способов и приёмов. 

9 Формулы сложения 7 Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы 

(и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и 

половинных углов.  

 

10 Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

5 Понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); выполнять построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований; выполнять построение графиков тригонометрических, обратных 

тригонометрических функций; Исследовать свойства функций; Понимать функцию как 

важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 
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физическими величинами. 

11 Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

5 Изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. Решать уравнения и неравенства с двумя переменными различными 

способами. 

12 Повторение 6 Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10 класс. 

 итого 80  

 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Темы (разделы) Количество часов Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 Функции и их 

графики 

6 Понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); выполнять построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований; выполнять построение графиков тригонометрических, обратных 

тригонометрических функций; Исследовать свойства функций; Понимать функцию как 

важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

2 Предел функции и 

непрерывность 

5 Понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

3 Обратные функции 3 Понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); выполнять построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований; выполнять построение графиков тригонометрических, обратных 

тригонометрических функций; Исследовать свойства функций; 

4 Производная 8 Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 

функций.  Производные элементарных функций. Производная сложной функции.  

Примеры из истории математики 

 

5 Применение 

производной 

15 Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 

Возрастание и убывание функции. Производные высших порядков.   Задачи на максимум и 

минимум. Построение графиков функций с применением производной.  

 

6 Первообразная и 

интеграл 

8 Знать понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 

Приближенное вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейница. Свойства 

определенных интегралов 
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7 Равносильность 

уравнений и 

неравенств 

5 Изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. Решать уравнения и неравенства с двумя переменными 

различными способами. 

8 Уравнения-следствия 5 Изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. Решать уравнения и неравенства с двумя переменными 

различными способами. 

9 Равносильность 

уравнений и 

неравенств системам 

5 Решение уравнений с помощью систем.  Решение неравенств с помощью систем 

10 Равносильность 

уравнений на 

множествах 

4 Возведение уравнения в четную степень.   

 

11 Равносильность 

неравенств на 

множествах 

3 Возведение неравенства в четную степень 

12 Системы уравнений с 

несколькими 

неизвестными 

5 Изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. Решать уравнения и неравенства с двумя переменными 

различными способами. 

13 Повторение курса 

алгебры и начал 

математического 

анализа за 10-11 

классы 

8 Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10-11 класс. 

Итого 

 
80  

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Рабочая программа геометрии для среднего общего образования разработаны на основе Фундаментального ядра общего образования и в соответствии с 

требованиями ФГОС к структуре и результатам освоения основных образовательных программ среднего общего образования.  

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Сборник рабочих программ по геометрии 10-11 классы. Базовый  уровень: учеб. пособие для учителей общеобразовательных организаций/ сост. Т. А. 

Бурмистрова. —М. : Просвещение, 2020. — 159 с. 

2. Учебник Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни – М.: Просвещение, 2018. -255 с.: ил. (МГУ – школе). 

Выпускник на базовом уровне научится  
оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и     перпендикулярность прямых и плоскостей 

распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб) 
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изображать геометрические фигуры от руки и с помощью чертёжных инструментов;  

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

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

применять Теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с применением формул; 

распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар; 

вычислять объёмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с помощью формул. 

оперировать  понятием  декартовы  координаты в пространстве; 

находить координаты вершин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

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 задач практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

Применять известные методы при решении стандартных  математических задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности; 

 

приводить примеры математических закономерностей в  природе,  в том числе характеризующих красоту и совершенство окружающего мира  и произведений 

искусства 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объёмных фигур, в том числе рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов решения; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды) 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из других областей знаний 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением векторного базиса. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

У обучающегося сформируется 

ответственное отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 
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умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

первоначальных представлений о науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в  образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

критичности мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении геометрических задач. 

  

 метапредметные:  

У обучающегося сформируется: 

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;  

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

целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;  

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

Предметные 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), ученик научится, а также получит 

возможность научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, выделено курсивом): 

- 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 клас- 

сификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды); 
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- 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, предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

- формулировать свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями; 

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач практического содержания; 

- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

- соотносить 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; 

- 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 неколлинеарным 

векторам; 

- задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

- решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История и методы математики: 

- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 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 также произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

10 класс 

 

1. Введение (3 ч). 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести 

первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о 

прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической строгости. Опора на наглядность – непременное условие 

успешного усвоения материала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже пространственных фигур. Однако 

наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к учащимся. В отличие от 

курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее 

изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в 

логических рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (16 ч). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представление учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые 

пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая и 

плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их 

свойства. Это дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в следующей главе также и понятия перпендикулярности 

прямых и плоскостей) на этих двух видах многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе «Многогранники». Отдельный пункт 

посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, так и, вообще, для 

развития пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его свойствами, используемыми при изображении 

пространственных фигур на чертеже. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч). 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух 

плоскостей, ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между параллельными 

прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить свойства 

прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояние, углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, 

появляется много задач на вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 
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4.  Многогранники (12 ч.) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для 

выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – учащиеся уже знакомы. теперь эти представления расширяются. Многогранник 

определяется как поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В 

связи с этим уточняется само понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная точка фигуры, внутренняя точка и т.д.). 

Усвоение их не является обязательным для всех учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о многогранниках. 

6. Повторение. Решение задач (3 часа). 

 

11 класс 

1. Векторы в пространстве (6 часов) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними. Ввести понятие компланарных 

векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение 

этой части материала является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в пространстве: компланарность 

векторов, правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

2. Метод координат в пространстве. Движения (11 часов) 
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Основная цель – сформировать умения учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и 

плоскостями  и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются 

определения координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное произведение векторов, 

кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы для 

вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия.  

3. Цилиндр, конус, шар (13 часов) 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах телах и поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся 

понятия цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток определяются площади их боковых 

поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется 

вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей описанных около сферы 

многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и 

многогранников, в частности описанные и вписанные призмы и пирамиды. 
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4. Объемы тел (15 часов) 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь 

сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе 

стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится 

формула объема прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. формулы объемов других тел выводятся с помощью интегральной 

формулы. Формула объема шара используется для вывода формулы площади сферы. 

5. Обобщающее повторение. (6 часов) 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Характеристика основных видов учебной деятельности 

10 класс 

1 Введение  6 Перечислять основные понятия стереометрии Описывать основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, плоскость).Описывать возможные способы расположения 

точек, прямых и плоскостей в пространстве. Формулировать аксиомы стереометрии. 

Разъяснять и иллюстрировать аксиомы. Формулировать и доказывать теоремы — 

следствия из аксиом. Формулировать способы задания плоскости в пространстве. 

Перечислять и описывать основные элементы многогранников: ребра, вершины, грани. 

Описывать  виды многогранников (пирамида, тетраэдр, призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб), а также их элементы (основания, боковые грани, рёбра 

основания, боковые ребра).  Решать задачи на построение сечений многогранников 

2 Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

16 Описывать возможные способы расположения в пространстве: двух прямых, прямой и 

плоскости, двух плоскостей. Формулировать определения: параллельных прямых, 

скрещивающихся прямых, параллельных прямой и плоскости, параллельных плоскостей 

Формулировать и доказывать признаки: параллельности двух прямых, параллельности 

прямой и плоскости, параллельности двух плоскостей, скрещивающихся прямых 

параллельных прямых, параллельных  плоскостей. Формулировать и доказывать 

теоремы: о существовании и единственности плоскости, проходящей через две 

параллельные прямые, о существовании и единственности прямой, проходящей через 

данную точку и параллельной данной прямой, о существовании и единственности 
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плоскости, проходящий через точку и параллельной данной плоскости. Решать задачи 

на построение сечений многогранников. 

3 Перпендикулярност

ь прямых и 

плоскостей 

17 Формулировать  определения: угла между  пересекающимися прямыми, угла между 

скрещивающимися прямыми, прямой перпендикулярной плоскости, угла между прямой 

и плоскостью, угла между двумя плоскостями, величины двугранного угла, 

перпендикулярных плоскостей, расстояния от точки до плоскости, расстояния 

от прямой до параллельной ей плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, общего перпендикуляра двух скрещивающихся 

прямых, выпуклого многогранного угла, Описывать понятия: перпендикуляр, 

наклонная, основание перпендикуляра, основание наклонной, проекция наклонной, 

ортогональная проекция фигуры, расстояние между скрещивающимися прямыми, 

зеркальная симметрия, двугранный угол, грань двугранного угла, ребро двугранного 

угла, линейный угол двугранного угла. Формулировать и доказывать признаки: 

перпендикулярности прямой и плоскости, перпендикулярности двух плоскостей 

.Формулировать и доказывать свойства: перпендикулярных прямых, прямых 

перпендикулярных плоскости, перпендикулярных плоскостей. Формулировать и 

доказывать теоремы: об угле между пересекающимися прямыми, о существовании и 

единственности прямой, проходящий через данную точку и перпендикулярной данной 

плоскости, о параллельности плоскостей, перпендикулярных данной прямой, о 

перпендикуляре и наклонной, проведенных из одной точки, о трех перпендикулярах. 

Решать задачи на доказательство, а также вычисление: угла между прямыми, угла  

между прямой и плоскостью, угла между плоскостями, расстояния от точки до прямой, 

расстояния от точки до плоскости, расстояния между скрещивающимися прямыми, 

расстояния между параллельными плоскостями. 

4 Многогранники 12 Описывать понятия: геометрическое тело, соседние грани многогранника, плоский угол 

многогранника, двугранный угол многогранника, площадь поверхности многогранника, 

развертки многогранника, диагональное сечение призмы, противолежащие грани 

параллелепипеда, прямой параллелепипед, диагональное сечение призмы и пирамиды, 

усеченная пирамида. Формулировать определения: многогранника, выпуклого 

многогранника, призмы, прямой призмы, правильной призмы, параллелепипеда, 

пирамиды, правильной пирамиды, правильного тетраэдра, высоты призмы, высоты 

пирамиды, высоты усеченной пирамиды, апофемы правильной пирамиды и правильной 

усеченной пирамиды Формулировать теорему Эйлера. Формулировать и доказывать 



175 

 

теоремы: о площади боковой поверхности прямой призмы, о диагоналях 

параллелепипеда, о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда, о площади 

боковой поверхности правильной пирамиды, о площади боковой поверхности 

правильной усеченной пирамиды, Решать задачи на доказательство, а также 

вычисление: элементов призмы и пирамиды, площади полной и боковой поверхности 

призмы и пирамиды 

5 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Резерв 

2  

Итого 56  

11 класс 

1 

Координаты и 

векторы в 

пространстве 
16 

Описывать понятия: прямоугольная система координат в пространстве, координаты 

точки, вектор,  сонаправленные  и противоположно направленные векторы, 

параллельный перенос на вектор, сумма векторов, базис, координаты вектора в базисе, 

угол между векторами. 

Формулировать определения: коллинеарных векторов, равных векторов, компланарных 

векторов, разности векторов, противоположных векторов, произведения вектора и 

числа, скалярное произведение двух векторов, уравнение фигуры. Формулировать 

свойства: суммы векторов, умножения вектора на число, гомотетии, скалярного 

произведения. Доказывать формулы: расстояния между двумя точками (с заданными 

координатами), координат середины отрезка, координат точки, делящей отрезок в 

данном отношении, координат суммы и разности векторов, скалярного произведения 

двух векторов, для вычисления косинуса угла между двумя ненулевыми векторами, 

расстояния от точки до плоскости. Формулировать и доказывать теоремы: о 

координатах вектора (при заданных координатах его начала и конца), о коллинеарных 

векторах, о компланарных векторах, о разложении вектора по трем некомпланарным 

векторам, о скалярном произведении двух перпендикулярных векторов, об уравнении 

плоскости, о векторе перпендикулярном данной плоскости.Применять изученные 

определения, теоремы и формулы к решению задач 
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2 Тела вращения 
24 

Описывать  понятия  : цилиндр, боковая поверхность цилиндра,  образующая цилиндра, 

поворот фигуры вокруг прямой на данный угол, тело вращения, осевое сечение 

цилиндра, развертка цилиндра, касательная плоскость к цилиндру, боковая поверхность 

конуса, осевое сечение конуса,  развертка конуса, усеченный конус, усеченная 

пирамида,  описанная вокруг усеченного конуса, усеченная пирамида, вписанная в 

усеченный конус, фигура касается сферы, сфер,  касающихся внешним образом  и 

внутренним образом. Формулировать  определения : призмы, вписанной в цилиндр, 

призмы, описанной около цилиндра, пирамиды,  вписанной в конус, пирамиды, 

описанной около конуса, сферы и шара, а также их элементов, касательной плоскости к 

сфере,  многогранника, вписанного в сферу, многогранника, описанного около сферы, 

цилиндра, вписанного в сферу, конуса, вписанного в сферу,  усеченного конуса,  

вписанного в сферу, цилиндра, описанного около сферы, конуса, описанного около 

сферы. Доказывать формулы: площади боковой поверхности цилиндра, площади 

полной поверхности цилиндра, площади боковой поверхности конуса, площади боковой 

поверхности усеченного конуса.Формулировать и доказывать теоремы : об уравнении 

сферы данного радиуса с центром в данной точке, о касательной плоскости к сфере и 

следствие, о прямой, касательной к сфере, о существовании сферы, описанной около 

цилиндра, о существовании сферы, описанной около конуса, о существовании сферы, 

описанной около усеченного конуса, о цилиндре, описанном около сферы, о 

существовании сферы, вписанной в конус, об усеченном конусе, описанном около 

сферы. Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

3 
Объемы тел. 

Площадь сферы 10 

Описывать понятия: шаровой слой, шаровой сектор. Формулировать определения: 

объем тела, площади поверхности шара. Доказывать формулы  : объема призмы, 

объема пирамиды, объема усеченной пирамиды, объема конуса, объема усеченного 

конуса, объема цилиндра, объема шара, объёма тела вращения, объема шарового 

сектора, слоя и сегмента, площади сферы, площади сферической части поверхности 

шарового сегмента. Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач 

4 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 
6 
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 Итого 
56 

 

 

 

2.2.1.5.Информатика. 

Рабочая программа учебного курса информатики  для  10 -11 классов (далее – Рабочая программа)  составлена  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию; протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и методическим пособием «Информатика 10-11 классы. Базовый уровень. Методическое пособие. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, М., Бином, Лаборатория знаний, 2016. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа  в неделю).  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять 

результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

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

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
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 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
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– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты  

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

в предметных результатах  

⎯ организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

⎯ сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

⎯ искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

⎯ критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

⎯ использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

⎯ находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

⎯ выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия.  

⎯ осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

⎯ координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  
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⎯ развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств.  

⎯ использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира;  

⎯ строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано.  

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  

⎯ применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;  

⎯ использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

⎯ соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

⎯ классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;  

⎯ понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств;  

⎯ использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

⎯ понимать принцип управления робототехническим устройством;  

⎯ осознанно подходить к выбору ИКТ- средств для своих учебных и иных целей;  

⎯ диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом;  

⎯ использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных 

систем и параллельной обработкой данных;  

⎯ узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют физические ограничения для характеристик компьютера;  

⎯ переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

⎯ определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации  

⎯ научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

⎯ использовать знания о дискретизации данных в научные исследования наук и технике;  

⎯ строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения;  

⎯ выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов.  

⎯ создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием современных программных средств;  

⎯ использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей;  

⎯ представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

⎯ планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки 

результатов экспериментов;  

⎯ разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу;  

⎯ определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;  

⎯ узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных;  

⎯ читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

⎯ выполнять пошагово (с использованием компьютера или в ручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных;  
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⎯ создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций;  

⎯ понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти).  

⎯ Использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач анализа данных;  

⎯ получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и 

используемой памяти;  

⎯ применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ;  

⎯ использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ;  

⎯ находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

⎯ использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

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

⎯ использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД;  

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

⎯ Использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов;  

⎯ Применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне её;  

⎯ создавать учебные многотабличные базы данных;  

⎯ использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете; вести поиск в информационных системах;  

⎯ использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  

⎯ использовать в повседневной деятельности информационные ресурсы Интернет-сервисов и виртуальных пространств коллективного взаимодействия, 

соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета.  

⎯ Использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые принципы организации функционирования компьютерных 

сетей, нормы информационной этики и права;  

⎯ анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

⎯ понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;  

⎯ создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; организовывать личное информационное пространство;  

⎯ критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

⎯Использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ  

предметные результаты: 

Выпускник научится: 

⎯ организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

⎯ сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

⎯ искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

⎯ критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

⎯ использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  
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⎯ находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

⎯ выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия.  

⎯ осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

⎯ координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

⎯ развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств.  

⎯ использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира;  

⎯ строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано.  

⎯ аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  

⎯ применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;  

⎯ использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

⎯ соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

⎯ классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;  

⎯ понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств;  

⎯ использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

⎯ понимать принцип управления робототехническим устройством;  

⎯ осознанно подходить к выбору ИКТ- средств для своих учебных и иных целей;  

⎯ диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом;  

⎯ использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных 

систем и параллельной обработкой данных;  

⎯ узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют физические ограничения для характеристик компьютера;  

⎯ переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

⎯ определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации  

⎯ научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

⎯ использовать знания о дискретизации данных в научные исследования наук и технике;  

⎯ строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения;  

⎯ выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов.  

⎯ создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием современных программных средств;  

⎯ использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей;  

⎯ представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

⎯ планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки 

результатов экспериментов;  

⎯ разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу;  

⎯ определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;  
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⎯ 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 в ручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных;  

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций;  

⎯ понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти).  

⎯ Использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач анализа данных;  

⎯ получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и 

используемой памяти;  

⎯ применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ;  

⎯ использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ;  

⎯ находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

⎯ использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

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

⎯ использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД;  

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

⎯ Использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов;  

⎯ Применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне её;  

⎯ создавать учебные многотабличные базы данных;  

⎯ использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете; вести поиск в информационных системах;  

⎯ использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  

⎯ использовать в повседневной деятельности информационные ресурсы Интернет-сервисов и виртуальных пространств коллективного взаимодействия, 

соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета.  

⎯ Использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые принципы организации функционирования компьютерных 

сетей, нормы информационной этики и права;  

⎯ анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

⎯ понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;  

⎯ создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; организовывать личное информационное пространство;  

⎯ критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

⎯Использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

 

Содержание учебного предмета. 
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10 класс 

Глава 1. Информация и информационные процессы (15ч)  

Информация. Информационная грамотность и информационная культура. Подходы к измерению информации. Информационные связи в системах различной 

природы. Обработка информации. Передача и хранение информации.  

Глава 2. Компьютер и его программное обеспечение (6ч)  

История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы устройства ЭВМ. Программное обеспечение компьютера. Файловая система 

компьютера.  

Глава 3. Представление информации в компьютере (13ч)  

Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления. Представление чисел в компьютере. Кодирование текстовой информации. Кодирование графической информации. 

Кодирование звуковой информации.  

Глава 4. Элементы теории множеств и алгебры логики (23ч)  

Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы истинности. Преобразование логических выражений. Элементы схемотехники. Логические 

схемы. Логические задачи и способы их решения.  

Глава 5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов (9ч)  

Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации.  

Резерв (2 час) 

 

11 класс 

Глава 1. Обработка информации в электронных таблицах (12 ч)  

 Электронные (динамические) таблицы. Объекты табличного процессора и их свойства. Встроенные функции и их использование. Математические и 

статистические функции. Логические функции. Сортировка  и. фильтрация данных. Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике 

(в том числе — в задачах математического моделирования). 

Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования (20 ч)  

 Составление алгоритмов и их программная реализация. Этапы решения задач на компьютере. Операторы языка программирования, основные 

конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования. Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление 

алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием 

трассировочных таблиц. Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня и различных предметных областей.  

 Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. 

Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных 

Глава 3. Информационное моделирование (16 ч) 

 Математическое моделирование. Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление 

данных (схемы, таблицы, графики). Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов 

экспериментов. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. Решение      алгоритмических       задач,   связанных    с  анализом   графов   (примеры:    построения   оптимального пути между вершинами    
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ориентированного   ациклического  графа; определения     количества     различных     путей   между   вершинами). Использование      графов, деревьев,    

списков  при   описании объектов    и  процессов   окружающего мира. Бинарное дерево. 

Глава 4. Сетевые информационные технологии (9 ч) 

Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети. Интернет. Система доменных имен. 

Браузеры. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка 

интернет-приложений. Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. Деятельность в сети Интернет. Расширенный поиск информации в сети Интернет. 

Использование языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени.  

Глава 5. Основы социальной информатики (5 ч) 

Социальная информатика. Социальные сети — организация коллективного взаимодействия и обмена данными.  Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Итоговое повторение (4 ч) 

Резерв (2 часа 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

10 класс 

1 Информация и информационные 

процессы 

15 Информация. Информационная грамотность и информационная культура. 

Подходы к измерению информации. Информационные связи в системах 

различной природы. Обработка информации. Передача и хранение информации.  

2 Компьютер и его программное 

обеспечение 

6 История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ. Программное обеспечение компьютера. Файловая система 

компьютера.  

3 Представление информации в 

компьютере 

13 Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод чисел из 

одной позиционной системы счисления в другую. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления. Представление чисел в компьютере. 

Кодирование текстовой информации. Кодирование графической информации. 

Кодирование звуковой информации 

4 Элементы теории множеств и 

алгебры логики 

23 Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы истинности. 

Преобразование логических выражений. Элементы схемотехники. Логические 

схемы. Логические задачи и способы их решения.  

5 Современные технологии создания 

и обработки информационных 

объектов 

9 Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные 

презентации 
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6 Резерв 2  

11 класс 

1 Обработка информации в 

электронных таблицах 

12 Электронные (динамические) таблицы. Объекты табличного процессора и их 

свойства. Встроенные функции и их использование. Математические и 

статистические функции. Логические функции. Сортировка  и. фильтрация 

данных. Примеры использования динамических (электронных) таблиц на 

практике (в том числе — в задачах математического моделирования). 

2 Алгоритмы и элементы 

программирования 

20 Составление алгоритмов и их программная реализация. Этапы решения задач на 

компьютере. Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и 

программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. 

Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц. Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых 

задач базового уровня и различных предметных областей.  

 Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы 

простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных 

алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать 

требуемый результат. Сложность вычисления: количество выполненных 

операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от размера 

исходных данных 

3 Информационное моделирование 16 Математическое моделирование. Представление результатов моделирования в 

виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных 

(схемы, таблицы, графики). Практическая работа с компьютерной моделью по 

выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов 

экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности. Решение      алгоритмических       задач,   связанных    с  

анализом   графов   (примеры:    построения   оптимального пути между 

вершинами    ориентированного   ациклического  графа; определения     

количества     различных     путей   между   вершинами). Использование      

графов, деревьев,    списков  при   описании объектов    и  процессов   

окружающего мира. Бинарное дерево 

4 Сетевые информационные 9 Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Интернет. Адресация в сети. Интернет. Система доменных имен. 
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технологии Браузеры. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. 

Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка 

интернет-приложений. Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет. Расширенный поиск информации в сети 

Интернет. Использование языков построения запросов. Другие виды 

деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

5 Основы социальной информатики 5 Социальная информатика. Социальные сети — организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными.  Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. 

Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. 

Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

6 Итоговое повторение, резерв 2  

ИТОГО 136  

 

Перечень практических работ 

10 класс 

1. Измерение информации 

2. Представление чисел 

3. Управление алгоритмическим исполнителем 

4. Информационные процессы 

5. Программирование линейных алгоритмов 

6. Программирование логических выражений 

7. Программирование циклов 

8. Программирование обработки одномерных массивов 

 

 

11 класс 

1. Модели систем 

2. Получение регрессионных моделей» 

3. Прогнозирование 

 

 

2.2.1.10.Физика. 
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Рабочая   программа учебного   предмета «Физика» на уровне среднего общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  

среднего общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  составлена на основе авторской программы 

А.В. Шаталиной «Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, Просвещение, 2017г. 

На изучение физики в 10-11 классах отводится по 2 часа в неделю (68 часов в год, 136 часов за два года). Базовый уровень. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 Физика. Поурочные разработки. 10-11 класс. Сауров Ю.А. 

Физика. 10-11 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. (под ред. Парфентьевой Н.А.) 

Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию 

из различных источников и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

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

использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

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

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

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

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

10 класс 

Предметные результаты 

Физика и методы научного познания 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, 

фундаментальное взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус 

действия; 

- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников 

Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий 

Кинематика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, система координат, равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное и равнозамедленное движение, равнопеременное движение, периодическое (вращательное) движение; 

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и 

относительная скорость, мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать эксперименты по измерению ускорения свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе; 

- применять полученные знания в решении задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 
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- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели (материальная точка, математический 

маятник), используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

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

Динамика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта, инертность, 

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, закон Гука; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), 

эксперимент по измерению трения скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических полетах; 

- применять полученные знания для решения задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

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

Законы сохранения в механике 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесия; потенциальные силы, 

абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар; физическим величинам: механическая работа, мощность, энергия, потенциальная, кинетическая и полная 

механическая энергия; 

- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; 

- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода при решении ряда задач динамики 

Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 
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- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

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

Статика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого тела, момент силы; 

- формулировать условия равновесия; 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Основы гидромеханики 

Обучаемый научится 

-давать определения понятиям: давление, равновесие жидкости и газа; 

- формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда; 

- воспроизводить условия равновесия жидкости и газа, условия плавания тел; 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Молекулярно-кинетическая теория 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; стационарное равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный 

ноль температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы; 
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- воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон 

Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа частиц, включающий введение микроскопических и 

макроскопических параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки 

Основы термодинамики 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: 

внутренняя энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, молекула, атом, «реальный газ», насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление; 

- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

- описывать опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального природопользования и охраны окружающей среды 

Обучаемый получит возможность научиться 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
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- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи  с выбором физической модели, используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств 

Электростатика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности электрического поля, свободные и связанные заряды, поляризация 

диэлектрика; физических величин: электрический заряд, напряженность электрического поля, относительная диэлектрическая проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их применимости; 

- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости 

конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и технических устройств 

Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей 

Законы постоянного электрического тока 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, 

последовательное и параллельное соединение проводников; физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность электрического 

тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение проводников, тепловое действие электрического тока, передачу 

мощности от источника к потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и 

вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-Ленца для расчета электрических 

Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств 

Электрический ток в различных средах 
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Обучаемый научится 

- понимать основные положения электронной теории проводимости металлов,  как зависит сопротивление металлического проводника от температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, жидкостях и газах; 

- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках, газах и условия при которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

Личностные результаты: 

- 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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- 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. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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- использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

- 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 отношения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные 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 партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, 

избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Содержание курса физики, изучаемого на базовом уровне 

10 класс.  

Механика (35 ч) 

1.Кинематика (15ч) 

Система отсчета. Материальная точка. Траектория, путь, перемещение. Прямолинейное равномерное движение. Относительность движения, сложение 

скоростей. Мгновенная и средняя скорость. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Нахождение пути по графику зависимости скорости от времени. Путь и перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении, соотношение между путем и скоростью. 

Свободное падение. Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Основные характеристики равномерного движения по окружности, ускорение и скорость при равномерном движении по окружности, угловая скорость. 

2.Динамика (10ч) 

Законы Ньютона.  

Закон всемирного тяготения. Силы тяжести, упругости, трения. Вес и невесомость.  

Тело на наклонной плоскости. Динамика равномерного движения по окружности.  

3.Законы сохранения в механике (9ч) 
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Импульс, закон сохранения импульса. 

Реактивное движение, освоение космоса. 

Механическая работа. Мощность. 

 Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения энергии в механике. 

4.Статика и гидростатика (1ч) 

Условия равновесия тела. Виды равновесия. Момент силы. Правило моментов. 

Молекулярная физика. Тепловые явления (15ч) 

5.Молекулярная физика. Тепловые явления (15ч) 

Строение вещества. 

Идеальный газ. Абсолютная температура. Изобарный, изохорный и изотермический процессы. Уравнение Клапейрона. 

Количество вещества. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона). 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Связь между абсолютной температурой и средней кинетической энергией молекул. Скорость 

молекул. 

Внутренняя энергия газа и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к газовым процессам. 

Адиабатный процесс. 

Принцип действия и КПД теплового двигателя. 

Второй закон термодинамики. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Кипение. Влажность воздуха. 

Количество теплоты. 

Электростатика. Постоянный ток (14ч) 

6.Электростатика (6ч) 

Электрические взаимодействия. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей.  

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Работа электрического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического поля. 

Электроемкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

7.Постоянный ток (8ч) 

Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. 

8.Обобщающее повторение (2 ч) 

9.Резерв учебного времени – 2 часа 

11 класс 

Электродинамика  (10 ч) 

1.Магнитное поле (4ч) 
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Взаимодействие магнитов. Взаимодействие между проводниками с током и магнитами. Взаимодействие проводников с током. Магнитные свойства 

вещества. Магнитное поле. Магнитная индукция. Действия магнитного поля на проводник с током и на движущиеся заряженные частицы. 

2.Электромагнитная индукция (6ч) 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

Колебания и волны (11ч) 

3.Колебания (6ч) 

Свободные механические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Периоды колебаний математического и пружинного маятников. 

Гармонические колебания. Вынужденные механические колебания. Резонанс. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электромагнитных колебаний. Вынужденные электромагнитные колебания.  Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока и напряжения. 

Генерирование электроэнергии. Трансформатор. 

4.Волны (5ч) 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Частота волны, период волны, скорость распространения волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. Давление света. Передача информации с помощью электромагнитных волн. Изобретение радио и 

принципы радиосвязи. Генерирование и излучение радиоволн. Автоколебания. Передача и прием радиоволн. Современные средства связи, Интернет. 

Оптика (15 ч) 

5.Геометрическая оптика (7ч) 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и оптические приборы.  

Лабораторная работа № 4 «Определение показателя преломления стекла» 

6.Волновая оптика (8ч) 

Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. Окраска предметов. Инфракрасное излучение. 

Ультрафиолетовое излучение. Поперечность световых волн. Поляризация света. Соотношение между волновой и геометрической оптикой. 

Теория относительности (2ч) 

7.Элементы теории относительности (2ч) 

Основные положения специальной теории относительности. Некоторые следствия специальной теории относительности. Относительность одновременности. 

Относительность промежутков времени. Энергия тела. Энергия покоя. Связь полной энергии с массой тела. 

Квантовая физика (16ч) 

8.Кванты и атомы (7ч) 

Гипотеза Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Строение атома. Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты 

Бора. Атомные спектры. Спектральный анализ. Энергетические уровни. Спонтанное и вынужденное излучения. Лазеры. Применение лазеров. Корпускулярно-

волновой дуализм. Вероятностный характер атомных процессов. Соответствие между классической и квантовой механикой. 

9.Атомное ядро и элементарные частицы (9ч) 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. Реакции синтеза и 

деления ядер. Ядерная энергетика. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Принцип действия атомной электростанции. Перспективы и проблемы ядерной 

энергетики. Влияние радиации на живые организмы. 

Мир элементарных частиц. Открытие новых частиц. Классификация элементарных частиц. Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Астрономия и астрофизика (8ч) 

10.Солнечная система (3ч) 
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Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение Солнца. Природа тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-

гиганты. Малые тела Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

11.Звезды, галактики, Вселенная (5ч) 

Разнообразие звезд. Расстояние до звезд. Светимость и температура звезд. Судьбы звезд. Эволюция звезд разной массы. Наша Галактика – Млечный путь. 

Другие галактики. Происхождение и эволюция Вселенной. Разбегание галактик. Большой взрыв. 

12.Итоговое обобщение и подготовка к ЕГЭ (3ч) 

13.Резерв учебного времени – 3 часа. 

Тематическое планирование по физике 

10 класс 

Наименование 

главы (темы) 

Характеристика основных видов учебной деятельности  Количество часов 

Общее кол-

во 

         ЛР     КР 

Механика – 35 часов 

1.Кинематика -знакомятся с понятиями: механическое движение, система отсчета, материальная точка, траектория, 

перемещение, путь, скорость, прямолинейное равноускоренное движение, свободное падение, криволинейное 

движение, сущность относительности движения; 

-выявляют характерные особенности равномерного и равнопеременного движения; геометрический смысл 

графика скорости; причину появления ускорения, связь между силой и ускорением тела; смысл физических 

величин: скорость, ускорение; 

-изучают и применяют при решении задач формулы: координаты тела, скорости равномерного прямолинейного 

движения, перемещения при прямолинейном равномерном движении, ускорения, скорости и перемещения при 

прямолинейном равноускоренном движении; 

-читают и строят графики прямолинейного равномерного и равноускоренного движения; 

-определяют ускорение свободного падения; по рисунку пройденный путь; 

-приводят примеры инерциальной и неинерциальной системы отсчета. 

15 1 1 

2.Динамика -вспоминают и расширяют свои знания по первому, второму и третьему законам Ньютона, закону Всемирного 

тяготения, закону Гука и границы его применимости; 

-изучают природу сил трения и способы измерения силы трения; значение и физический смысл гравитационной 

постоянной, зависимость ускорения свободного падения от радиуса Земли; 

-изучают и применяют при решении задач формулы: центростремительного ускорения, второго закона Ньютона, 

ускорения свободного падения, первой космической скорости, закона Всемирного тяготения, силы тяги, тяжести, 

вес тела; 

Знакомятся с понятиями: относительность, инерция, инертность, невесомость, конический маятник; 

- объясняют, что такое гравитационная сила; движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

10 2 1 
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- решают задачи с использованием закона Ньютона. 

-учатся находить равнодействующую нескольких сил.   

-приводят примеры практического применения физ. знаний законов механики.     

-приводят примеры опытов, иллюстрирующих границы применимости законов Ньютона. 

3.Законы 

сохранения в 

механике 

-вспоминают из курса 9-ого класса и расширяют свои знания по понятиям: импульс тела и импульс силы, 

кинетическая и потенциальная энергии, полная механическая энергия, работа и мощность, реактивное движение; 

-знакомятся с определениями понятий: замкнутая система, реактивное движение; устойчивое, неустойчивое и 

безразличное равновесия; потенциальные силы; 

-вычисляют изменение импульса тела в случае прямолинейного движения и изменение импульса тела при ударе о 

поверхность; 

-знакомятся со смыслом закона сохранения импульса и закона сохранения энергии; границами применимости 

закона сохранения механической энергии; 

-вычисляют работу, мощность, энергии, виды энергий; 

-применяют теоретические знания закона сохранения импульса и энергии при решении задач. 

9 1 1 

4.Статика и 

гидростатика 

-дают определения понятиям равновесия, условие равновесия; 

-выявляют виды равновесия тела и решают задачи по данной теме. 

1 - - 

Молекулярная физика. Тепловые явления – 15 часов. 

5.Молекулярная 

физика и 

тепловые явления 

-знакомятся с понятиями: количество вещества, концентрация молекул, масса молекулы, молярная масса, 

абсолютная температура, абсолютный нуль, идеальный газ, тепловая скорость молекул, внутренняя энергия 

идеального газа, количество теплоты, температура, конвекция, излучение. давление идеального газа, изопроцессы. 

Выявляют: 

- основные положения молекулярно-кинетической теории, основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева-

Клапейрона, уравнения и графики изопоцессов; 

- связь между микро- и макро- параметрами идеального газа; 

- о трех состояниях вещества и их особенностях; 

- сущность процессов, происходящих при переходе тела из твердого состояния в жидкое, из жидкого в 

газообразное и наоборот; 

- историю создания тепловых машин, их устройство и принцип действия; 

- первый закон термодинамики и его применение к различным изопроцессам; 

- смысл второго закона термодинамики; 

- экологические проблемы, связанные с применением тепловых двигателей. 

- применяют основные положения МКТ для объяснения тепловых процессов и объяснения строения веществ; 

- рассчитывают тепловую скорость и внутреннюю энергию идеального газа, количество теплоты, требующееся 

для нагревания тела, плавления и парообразования вещества; 

- связывают величины: скорость, движение молекул, температура, кинетическая энергия; 

15 3 1 
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-изображают изопроцессы графически в различных координатных осях; 

- решают задачи на расчет количества теплоты, работы и внутренней энергии идеального газа, КПД теплового 

двигателя; 

- применяют уравнение Менделеева-Клайперона и первый закон термодинамики к различным изопроцессам; 

- применяют газовые законы при решении задач; 

- анализируют положительные и отрицательные эффекты использования тепловых машин; 

-решают задачи на уравнение теплового баланса. 

Электростатика. Постоянный ток – 14 часов. 

6. Электростатика -знакомятся с понятиями: электрический заряд, электризация, электрические взаимодействия, носители заряда, 

электрическое поле, напряженность электрического поля, потенциал электростатического поля, диэлектрики,  

проводники, диэлектрическая проницаемость, работа сил электростатического поля, конденсатор, емкость 

конденсатора, энергия электростатического поля и конденсатора; 

- выявляют виды электрических полей, их графическое изображение; принцип суперпозиции электростатических 

полей, закон сохранения заряда, закон Кулона; устройство, виды и принцип действия конденсаторов; 

- находят объяснение процесса электризации; 

- применяют закон Кулона для определения искомых величин; 

- вычисляют работу поля и напряженность электрического поля; 

- применяют теоретические знания при решении задач; 

6 - - 

7.Постоянный ток -Систематизируют знания о физической величине на примере силы тока; 

- рассчитывают значения величин, входящих в закон Ома, сопротивления смешанного соединения проводников, 

значения шунта и добавочного сопротивления; 

-анализируют вольтамперную характеристику проводника, зависимость сопротивления проводника от его 

удельного сопротивления, длины проводника и площади его поперечного сечения, цепи постоянного тока, 

содержащие источник ЭДС; 

-формулируют закон Ома полной цепи; 

-определяют цену деления амперметра и вольтметра; 

-измеряют силу тока и напряжение на различных участках электрической цепи, ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока; 

-представляют результаты физических измерений в различных формах (таблицы, графики, диаграммы и др.); 

-применяют знания к решению физических задач (вычислительных, качественных, графических) на уровне 

оперирования следующими интеллектуальными операциями: понимание, применение, анализ, синтез, оценка, 

обобщение, систематизация. 

8 1 1 

8.Обобщающее 

повторение 

-обобщают и систематизируют знания по пройденным темам в курсе 10-ого класса; 

-показывают своё умение решать задачи разной классификации и различных уровней сложности по пройденному 

2 - 1 
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материалу. 

9.Резерв учебного времени 2 - - 

ВСЕГО: 68 8 6 

 

 

 

 

Тематическое планирование по физике 

11 класс 

Наименование главы 

(темы) 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Количество часов 

Общее 

кол-во 

ЛР КР 

Электродинамика – 10 часов. 

1.Магнитное поле -экспериментально изучают явления магнитного взаимодействия тел и явления намагничивания 

вещества; 

-обнаруживают магнитное взаимодействие токов; 

-применяют правило левой и правой руки для решения качественных и количественных задач; 

-изучают принцип действия электроизмерительных приборов, громкоговорителя и микрофона; 

-решают качественные и количественные задачи различных уровней на силу Ампера и силу 

Лоренца. 

4 1 - 

2.Электромагнитная индукция -дают определения понятиям: электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, токи 

замыкания и размыкания, трансформатор; физическим величинам: коэффициент трансформации; 

-описывают демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом, опыты 

Генри, явление электромагнитной индукции; 

-используют на практике токи замыкания и размыкания; 

-объясняют принцип действия трансформатора, генератора переменного тока; приводят пример 

использования явления электромагнитной индукции в современной технике: детекторе металла в 

аэропорте, в поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении 

информации, в генераторах переменного тока; объяснять принципы передачи электроэнергии на 

большие расстояния; 

-применяют полученные знания для решения качественных и количественных задач. 

6 1 1 

Колебания и волны – 11 часов. 

3.Колебания -дают определение понятий: колебательное движение, свободные вынужденные колебания, 

резонанс, период колебаний пружинного и математического маятников; 

-объясняют и описывают механические и электромагнитные колебания; 

-объясняют и применяют теоретическое и графическое описания электромагнитных колебаний;  

6 1 - 
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-решают задачи различного уровня сложности по данной теме; 

-объясняют принцип действия генератора переменного тока. 

4.Волны -дают определение понятий: механическая волна, звуковая волна, радиоволна; 

-объясняют и описывают механические и электромагнитные волны; 

-знакомятся с историей создания и экспериментального открытия электромагнитных волн; 

-объясняют основные свойства электромагнитных волн; 

-применяют полученные знания для решения задач различного уровня сложности. 

5 - 1 

Оптика – 15 часов. 

5.Геометрическая оптика -дают определения понятиям: мнимое и действительное изображения, преломление, полное 

внутреннее отражение, дисперсия света, точечный источник света, линза, фокальная плоскость, , 

лупа; физическим величинам: угол падения, угол отражения, угол преломления, абсолютный 

показатель преломления среды, угол полного внутреннего отражения, преломляющий угол призмы, 

линейное увеличение оптической системы, оптическая сила линзы; 

-наблюдают и интерпретируют явления отражения и преломления световых волн, явление полного 

внутреннего отражения, явления дисперсии; 

-закон отражения волн, закон преломления; 

-описывают опыт по измерению показателя преломления стекла; 

-строят изображения и ход лучей при преломлении света, изображение предмета в собирающей и 

рассеивающей линзах; 

-определяют положения изображения предмета в линзе с помощью формулы тонкой линзы; 

-объясняют принцип действия оптических приборов, увеличивающих угол зрения: лупу, 

микроскоп, телескоп; 

-применяют полученные знания для решения практических задач. 

7 1 - 

6.Волновая оптика -дают определения понятиям: монохроматическая волна, когерентные волны и источники, время и 

длина когерентности, геометрическая разность хода интерферирующих волн, период и 

разрешающая способность дифракционной решетки, интерференция, просветление оптики, 

дифракция. 

-наблюдают и интерпретируют результаты (описывают) демонстрационных экспериментов по 

наблюдению явлений интерференции и дифракции света; 

-описывают эксперимент по измерению длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки; 

-объясняют взаимное усиление и ослабление волн в пространстве; 

-делают выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной щелью; 

-выбирают способ получения когерентных источников; 

-различают дифракционную картину при дифракции света на щели и на дифракционной решетке; 

8 1 1 
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-применяют полученные знания для решения практических, качественных и количественных 

задач. 

Теория относительности – 2 часа. 

7.Элементы теории  

относительности 

-объясняют смысл постулатов СТО;  

-описывают и объясняют относительность одновременности и основные моменты релятивистской 

динамики; 

2 - - 

Квантовая физика – 16 часов. 

8.Кванты и атомы -дают определение понятий: тепловое излучение, абсолютно черное тело, фотоэффект, 

фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, линейчатый спектр, спонтанное и 

индуцированное излучение, лазер, работа выхода, красная граница фотоэффекта; 

-разъясняют основные положения волновой теории света, квантовой гипотеза Планка, теории 

атома водорода; 

-оценивают длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, кинетическую 

энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого атомом водорода; 

-описывают принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную модель 

атома; 

-объясняют принцип действия лазера. 

7 1 - 

9.Атомное ядро и  

элементарные частицы 

-дают определения понятиям: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, радиоактивность, 

альфа- и бета-распад, гамма-излучение, искусственная радиоактивность, цепная реакция деления, 

ядерный реактор, термоядерный синтез; физическим величинам: удельная энергия связи, период 

полураспада, активность радиоактивного вещества, энергетический выход ядерной реакции, 

коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, доза поглощенного излучения, 

коэффициент качества; 

-объясняют способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

-дают определения понятиям: элементарные частицы, фундаментальные частицы, античастица, 

аннигиляция; 

-классифицируют элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны. 

9 2 1 

Астрономия и астрофизика – 8 часов. 

10.Солнечная система -дают определение понятий: планета, метеор, метеорит, комета, астероид, Солнце; 

-оценивают примерные размеры Солнечной системы; 

-характеризуют тела Солнечной системы, планеты земной группы и планеты-гиганты. 

3 - - 

11.Звезды, галактики, Вселенная -дают определения понятий: звезда, галактика, Вселенная; 

-классифицируют звезды и объясняют жизнь звезд; 

-наблюдают суточное вращение звездного неба и знакомятся с созвездиями. 

5 - - 

12.Итоговое обобщение и подготовка к ЕГЭ – 3 часа 
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Итоговое обобщение -структурируют учебную информацию; 

-интерпретируют информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную 

достоверность; 

-самостоятельно добывают новое для себя физическое знание, используя для этого доступные 

источники информации. 

2 - - 

Итоговая контрольная работа 1 - 1 

13.Резерв учебного времени 3 - - 

ВСЕГО: 68 8 5 

 

 

 

Перечень лабораторных работ: 

10 класс: 

Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения тела при равноускоренном движении» 

Лабораторная работа № 2 «Определение жесткости пружины» 

Лабораторная работа № 3 «Определение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа № 4 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

Лабораторная работа № 5 «Опытная проверка закона Бойля-Мариотта» 

Лабораторная работа № 6 «Проверка уравнения состояния идеального газа» 

Лабораторная работа № 7 «Измерение относительной влажности воздуха» 

Лабораторная работа №8 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

11 класс: 

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током» 

Лабораторная работа № 2 «Определение Изучение явления электромагнитной индукции и принципа действия трансформатора» 

Лабораторная работа № 3 «Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника» 

Лабораторная работа № 5 «Наблюдение интерференции и дифракции света» 

Лабораторная работа № 6 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

Лабораторная работа № 7 «Изучение треков заряженных частиц по фотографиям» 

Лабораторная работа № 8 «Моделирование радиоактивного распада» 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.11.Химия. 
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Рабочая  программа  учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования базового уровня составлена в соответствии с требованиями к 

результатам  среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом.    

На изучение  курса химии  в 10 классе отводится  1 час в неделю, в 11 классе – 1 час в неделю (34 и 34 часа в год соответственно,   68 часов  за два года). 

Программа учебного курса химии для 10 класса составлена на основе авторской программы О.С. Габриеляна (учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. - 

М. : Дрофа, 2017 г.) 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником  .Габриелян О.С. Химия. 10 класс.- М.: Дрофа, 2017 

Программа учебного курса химии для 11 класса составлена на основе авторской программы О.С. Габриеляна (учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. - 

М. : Дрофа, 2017 г.) 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником  .Габриелян О.С. Химия. 11 класс.- М.: Дрофа, 2017 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

 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; 
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 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; 

 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 10 классе являются следующие: 

-осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

-формировать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности учащихся; 

-постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

-оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

-формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

-формировать ценностные отношения к друг другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-морального сознания на конвенциональном уровне 

- способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении  моральным нормам и этическим требованиям 

Метапредметными результатами освоения программы по химии являются: 

-использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
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-использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобощение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

-использование различных источников для получения химической информации. 

  -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 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

- осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в 

целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

-формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

- приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

- формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

В результате изучения химии 10 класса ученик должен научиться: 

-характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

-описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

-раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

-раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

-различать химические и физические явления; 

-называть химические элементы; 

-определять состав веществ по их формулам; 

-определять валентность атома элемента в соединениях; 

-определять тип химических реакций; 
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-называть признаки и условия протекания химических реакций; 

-выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

-составлять формулы бинарных соединений; 

-составлять уравнения химических реакций; 

-соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

-пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

-вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

-вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

-вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

-характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

-получать, собирать кислород и водород; 

-распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

-раскрывать смысл закона Авогадро; 

-раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

-характеризовать физические и химические свойства воды; 

-раскрывать смысл понятия «раствор»; 

-вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

-приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

-называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

-характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

-определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

-составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

-проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

-распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

-характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

-раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

-объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

-объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

-характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения 

их атомов; 

-составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

-раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

-характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

-определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

-изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

-раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

-определять степень окисления атома элемента в соединении; 
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-раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

-составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

-объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

-составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

-определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

-проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

-составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

-называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

-классифицировать химические реакции по различным признакам; 

-оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

-грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

Выпускник получит возможность научиться 

•: выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; тематический контроль в виде  контрольных работ; итоговый контроль в виде контрольной работы и 

теста. 

Формы контроля:   

фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, 

дифференцированная проверочная работа, химический диктант,  тестовый контроль,  в том числе с компьютерной поддержкой, устные зачеты, практические и 

лабораторные работы, контрольная работа. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 11 классе являются следующие: 
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-осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

-формировать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности учащихся; 

-постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

-оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

-формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

-формировать ценностные отношения к друг другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-морального сознания на конвенциональном уровне 

- способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении  моральным нормам и этическим требованиям 

Метапредметными результатами освоения программы по химии являются: 

   -использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

-использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобощение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

-использование различных источников для получения химической информации. 

  -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 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

- осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в 

целях сохранения здоровья и окружающей среды; 
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-формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

- приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

- формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

В результате изучения химии 11 класса ученик должен научиться: 

-характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

-описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

-раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

-раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

-различать химические и физические явления; 

-называть химические элементы; 

-определять состав веществ по их формулам; 

-определять валентность атома элемента в соединениях; 

-определять тип химических реакций; 

-называть признаки и условия протекания химических реакций; 

-выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

-составлять формулы бинарных соединений; 

-составлять уравнения химических реакций; 

-соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

-пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

-вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

-вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

-вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

-характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

-получать, собирать кислород и водород; 

-распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

-раскрывать смысл закона Авогадро; 

-раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

-характеризовать физические и химические свойства воды; 

-раскрывать смысл понятия «раствор»; 

-вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

-приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

-называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

-характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

-определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
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-составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

-проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

-распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

-характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

-раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

-объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

-объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

-характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения 

их атомов; 

-составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

-раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

-характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

-определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

-изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

-раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

-определять степень окисления атома элемента в соединении; 

-раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

-составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

-объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

-составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

-определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

-проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

-составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

-называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

-классифицировать химические реакции по различным признакам; 

-оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

-грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 
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• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
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Содержание учебного предмета. 

10 класс 

Введение 1час 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с органическими. Природные, искусственные и синтетические органические соединения.  

Демонстрации. Образцы синтетических и природных органических веществ. 

Теория строения органических соединений 3 часа 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Типы химических связей в молекулах. Основные 

положения теории химического строения. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Углеродный скелет. Структурная изомерия. Химические 

формулы и модели молекул. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров. 

Углеводороды и их природные источники 9 часов 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо, его состав.  Преимущества природного газа.  

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура. Радикалы. 

Химические свойства.Применение. Алкены. Этилен, его получение. Полиэтилен, его свойства и применение. Алкадиены и каучуки. Алкины. Применение. 

Бензол. Нефть. Состав, переработка, нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде.. 

Разложение каучука при нагревании, испытание. Коллекции образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических веществ. 2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение 

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и  свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией  «Нефть  и продукты её переработки». 

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники 9 часов 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов. 

Спирты. Получение этанола. Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин: качественная реакция, применение.Каменный уголь. Фенол. Альдегиды. 

Получение. Химические свойства. Применение. 

Карбоновые кислоты. Получение. Химические свойства. Применение.Сложные эфиры и жиры. Получение. Химические свойства. Применение.Углеводы. 

Классификация. Глюкоза. Химические свойства. Применение.Дисахариды и полисахариды. Реакция поликонденсации. 

Демонстрации. Качественная реакция на многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в воде. 

Качественная реакция на фенол. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов и глюкозы с помощью гидроксида меди (II). Коллекции эфирных масел. 

Качественная реакция на крахмал.  

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 

11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

Азотсодержащие  соединения и их нахождение в живой природе 5 часов 

Амины.  Понятие об аминах. Анилин. Взаимное влияние в молекуле анилина, его применение. 

Аминокислоты. Получение. Химические свойства. Применение. Пептидная связь и полипептиды. 

 Белки. Получение. Химические свойства. Структуры белков. Биохимические функции белков.  

 Генетическая связь между классами органических соединений. Нуклеиновые кислоты. Общий план построения. Сравнение РНК и ДНК.  
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Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция с бромной водой. Цветные реакции на белок. Модель молекулы ДНК. 

Осуществление превращений для спирта. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая №1. Идентификация органических соединений 

Биологически  активные органические соединения 3часа 

Ферменты. Особенности биологических катализаторов. Роль ферментов в  жизнедеятельности живых организмов  и  народном  хозяйстве.Витамины. Гормоны.  

Инсулин. Адреналин.  

Аспирин..  

Искусственные  и синтетические полимеры 2часа 

Искусственные  полимеры. Получение. Искусственные волокна, их свойства и применение.  

Синтетические полимеры. Получение. Структура. Представители синтетических пластмасс. Синтетические волокна. Синтетические каучуки. 

Демонстрации. Коллекции пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по 

отношению к нагреванию и химическим реактивам. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая №2. Распознавание пластмасс и  волокон. 

Повторение 2 часа 

 

Тематическое планирование  10 класс. 

 
№ Раздел /Тема 

 

Кол-

во 

часо

в 

 

Тип/Форма урока Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 Введение 

Предмет органической химии. Вводный 

инструктаж по охране труда. 

1 ч 

1 

урок «открытия» нового 

знания / обзорная лекция 

Объяснять, почему органическую химию выделили в отдельный 

раздел химии. Перечислять основные предпосылки возникновения 

теории химического строения. Различать три  основных типа 

углеродного  скелета: разветвлённый, неразветвленный и 

циклический. Определять наличие атомов углерода, водорода и 

хлора в органических веществах. Различать понятия «электронная 

оболочка» и «электронная орбиталь». Изображать электронные 

конфигурации атомов элементов 1-го и 2-го периодов с помощью 

электронных и графических электронных формул. Объяснять 

механизм образования и особенности σ- и π- связей. Определять 

принадлежность органического вещества к тому или иному классу 
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по структурной формуле 

2 Теория строения органических 

соединений  

Валентность. Химическое строение. Типы 

химических связей. Основные положения 

теории химического строения. 

3 ч  

1 

урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Объяснять, почему органическую химию выделили в отдельный 

раздел химии. Перечислять основные предпосылки возникновения 

теории химического строения. Различать три  основных типа 

углеродного  скелета: разветвлённый, неразветвленный и 

циклический. Определять наличие атомов углерода, водорода и 

хлора в органических веществах. Различать понятия «электронная 

оболочка» и «электронная орбиталь». Изображать электронные 

конфигурации атомов элементов 1-го и 2-го периодов с помощью 

электронных и графических электронных формул. Объяснять 

механизм образования и особенности σ- и π- связей. Определять 

принадлежность органического вещества к тому или иному классу 

по структурной формуле 

3 Химические формулы и модели молекул. 

Понятие о  гомологах и  изомерах. 

Структурная изомерия (углеродный 

скелет). 

1 урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Объяснять пространственное строение молекул алканов, алкенов, 

алкинов, алкадиенов, циклоалканов, аренов  на основе 

представлений   о гибридизации орбиталей атома углерода. 

Изготавливать модели молекул , руководствуясь теорией 

химического строения органических веществ. Отличать гомологи 

от изомеров. Называть углеводороды  по международной 

номенклатуре. Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства, получение. Решать 

расчётные задачи на вывод формулы органического вещества. 

Изучают качественные реакции на углеводороды. Учатся 

понимать закономерности свойств органических веществ, 

сходство, отличия. Изучают состав, месторождения природного 

газа, попутных нефтяных газов. Изучают состав и способы 

переработки нефти. Формируют представление о взаимосвязи 

органических веществ, составляют схемы превращений. 

4  Составление структурных формул. 1 урок «открытия» нового 

знания / проблемный урок 

Изучают свойства предельных одноатомных, многоатомных 

спиртов, фенолы, карбоновые кислоты, альдегиды, кетоны, 

углеводы: состав, строение, свойства, получение, изомерию., 

гомологию., номенклатуру.  Изучают свойства предельных 

многоатомных спиртов, применение. Изучают взаимосвязь 

органических веществ. Решают задачи по уравнениям реакций, 
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если одно вещество дано в избытке; на смеси, на вывод формул. 

Решают экспериментальные задачи на распознавание 

органических веществ по качественным реакциям. 

5 Углеводороды и их природные 

источники  

Природный газ. 

9ч 

1 

урок «открытия» нового 

знания / обзорная лекция 

Объяснять пространственное строение молекул алканов, алкенов, 

алкинов, алкадиенов, циклоалканов, аренов  на основе 

представлений   о гибридизации орбиталей атома углерода. 

Изготавливать модели молекул , руководствуясь теорией 

химического строения органических веществ. Отличать гомологи 

от изомеров. Называть углеводороды  по международной 

номенклатуре. Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства, получение. Решать 

расчётные задачи на вывод формулы органического вещества. 

Изучают качественные реакции на углеводороды. Учатся 

понимать закономерности свойств органических веществ, 

сходство, отличия. Изучают состав, месторождения природного 

газа, попутных нефтяных газов. Изучают состав и способы 

переработки нефти. Формируют представление о взаимосвязи 

органических веществ, составляют схемы превращений. 

6 Алканы: гомологический ряд, изомерия,  

номенклатура, свойства и применение. 

Радикалы. 

 

1 урок «открытия» нового 

знания / урок-диалог 

Объяснять пространственное строение молекул алканов, алкенов, 

алкинов, алкадиенов, циклоалканов, аренов  на основе 

представлений   о гибридизации орбиталей атома углерода. 

Изготавливать модели молекул , руководствуясь теорией 

химического строения органических веществ. Отличать гомологи 

от изомеров. Называть углеводороды  по международной 

номенклатуре. Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства, получение. Решать 

расчётные задачи на вывод формулы органического вещества. 

Изучают качественные реакции на углеводороды. Учатся 

понимать закономерности свойств органических веществ, 

сходство, отличия. Изучают состав, месторождения природного 

газа, попутных нефтяных газов. Изучают состав и способы 

переработки нефти. Формируют представление о взаимосвязи 

органических веществ, составляют схемы превращений. 

7 Алкены, их номенклатура. Этилен 

(получение, химические свойства, 

применение). 

 

1 урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Объяснять пространственное строение молекул алканов, алкенов, 

алкинов, алкадиенов, циклоалканов, аренов  на основе 

представлений   о гибридизации орбиталей атома углерода. 

Изготавливать модели молекул , руководствуясь теорией 

химического строения органических веществ. Отличать гомологи 
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от изомеров. Называть углеводороды  по международной 

номенклатуре. Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства, получение. Решать 

расчётные задачи на вывод формулы органического вещества. 

Изучают качественные реакции на углеводороды. Учатся 

понимать закономерности свойств органических веществ, 

сходство, отличия. Изучают состав, месторождения природного 

газа, попутных нефтяных газов. Изучают состав и способы 

переработки нефти. Формируют представление о взаимосвязи 

органических веществ, составляют схемы превращений. 

8 Вывод формул углеводородов. 

 

1 урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Объяснять пространственное строение молекул алканов, алкенов, 

алкинов, алкадиенов, циклоалканов, аренов  на основе 

представлений   о гибридизации орбиталей атома углерода. 

Изготавливать модели молекул , руководствуясь теорией 

химического строения органических веществ. Отличать гомологи 

от изомеров. Называть углеводороды  по международной 

номенклатуре. Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства, получение. Решать 

расчётные задачи на вывод формулы органического вещества. 

Изучают качественные реакции на углеводороды. Учатся 

понимать закономерности свойств органических веществ, 

сходство, отличия. Изучают состав, месторождения природного 

газа, попутных нефтяных газов. Изучают состав и способы 

переработки нефти. Формируют представление о взаимосвязи 

органических веществ, составляют схемы превращений. 

9 Алкадиены. Каучуки. Резина 

(вулканизация, вулканизаторщик). 

1 урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Объяснять пространственное строение молекул алканов, алкенов, 

алкинов, алкадиенов, циклоалканов, аренов  на основе 

представлений   о гибридизации орбиталей атома углерода. 

Изготавливать модели молекул , руководствуясь теорией 

химического строения органических веществ. Отличать гомологи 

от изомеров. Называть углеводороды  по международной 

номенклатуре. Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства, получение. Решать 

расчётные задачи на вывод формулы органического вещества. 

Изучают качественные реакции на углеводороды. Учатся 

понимать закономерности свойств органических веществ, 

сходство, отличия. Изучают состав, месторождения природного 

газа, попутных нефтяных газов. Изучают состав и способы 
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переработки нефти. Формируют представление о взаимосвязи 

органических веществ, составляют схемы превращений. 

10 Алкины. Ацетилен (получение, химические 

свойства и применение). 

 

1 урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Объяснять пространственное строение молекул алканов, алкенов, 

алкинов, алкадиенов, циклоалканов, аренов  на основе 

представлений   о гибридизации орбиталей атома углерода. 

Изготавливать модели молекул , руководствуясь теорией 

химического строения органических веществ. Отличать гомологи 

от изомеров. Называть углеводороды  по международной 

номенклатуре. Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства, получение. Решать 

расчётные задачи на вывод формулы органического вещества. 

Изучают качественные реакции на углеводороды. Учатся 

понимать закономерности свойств органических веществ, 

сходство, отличия. Изучают состав, месторождения природного 

газа, попутных нефтяных газов. Изучают состав и способы 

переработки нефти. Формируют представление о взаимосвязи 

органических веществ, составляют схемы превращений. 

11  Бензол (свойства, получение и 

применение). 

 

1 урок «открытия» нового 

знания / урок-диалог 

Объяснять пространственное строение молекул алканов, алкенов, 

алкинов, алкадиенов, циклоалканов, аренов  на основе 

представлений   о гибридизации орбиталей атома углерода. 

Изготавливать модели молекул , руководствуясь теорией 

химического строения органических веществ. Отличать гомологи 

от изомеров. Называть углеводороды  по международной 

номенклатуре. Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства, получение. Решать 

расчётные задачи на вывод формулы органического вещества. 

Изучают качественные реакции на углеводороды. Учатся 

понимать закономерности свойств органических веществ, 

сходство, отличия. Изучают состав, месторождения природного 

газа, попутных нефтяных газов. Изучают состав и способы 

переработки нефти. Формируют представление о взаимосвязи 

органических веществ, составляют схемы превращений. 

12 Нефть (профессии нефтедобывающей 

промышленности). Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Углеводороды и их природные 

источники». 

1 урок обобщения и 

систематизации знаний 

Объяснять пространственное строение молекул алканов, алкенов, 

алкинов, алкадиенов, циклоалканов, аренов  на основе 

представлений   о гибридизации орбиталей атома углерода. 

Изготавливать модели молекул , руководствуясь теорией 

химического строения органических веществ. Отличать гомологи 

от изомеров. Называть углеводороды  по международной 
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номенклатуре. Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства, получение. Решать 

расчётные задачи на вывод формулы органического вещества. 

Изучают качественные реакции на углеводороды. Учатся 

понимать закономерности свойств органических веществ, 

сходство, отличия. Изучают состав, месторождения природного 

газа, попутных нефтяных газов. Изучают состав и способы 

переработки нефти. Формируют представление о взаимосвязи 

органических веществ, составляют схемы превращений. 

13 Контрольная работа №1 по теме 

«Углеводороды и их природные 

источники». 

1 урок развивающего 

контроля/ смотр знаний 

Объяснять пространственное строение молекул алканов, алкенов, 

алкинов, алкадиенов, циклоалканов, аренов  на основе 

представлений   о гибридизации орбиталей атома углерода. 

Изготавливать модели молекул , руководствуясь теорией 

химического строения органических веществ. Отличать гомологи 

от изомеров. Называть углеводороды  по международной 

номенклатуре. Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства, получение. Решать 

расчётные задачи на вывод формулы органического вещества. 

Изучают качественные реакции на углеводороды. Учатся 

понимать закономерности свойств органических веществ, 

сходство, отличия. Изучают состав, месторождения природного 

газа, попутных нефтяных газов. Изучают состав и способы 

переработки нефти. Формируют представление о взаимосвязи 

органических веществ, составляют схемы превращений. 

14 Кислородсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе.  

Спирты (одноатомные и многоатомные). 

Функциональная группа. Номенклатура, 

свойства, применение. 

9ч 

1 

 

урок «открытия» нового 

знания / обзорная лекция 

Изучают свойства предельных одноатомных, многоатомных 

спиртов, фенолы, карбоновые кислоты, альдегиды, кетоны, 

углеводы: состав, строение, свойства, получение, изомерию., 

гомологию., номенклатуру.  Изучают свойства предельных 

многоатомных спиртов, применение. Изучают взаимосвязь 

органических веществ. Решают задачи по уравнениям реакций, 

если одно вещество дано в избытке; на смеси, на вывод формул. 

Решают экспериментальные задачи на распознавание 

органических веществ по качественным реакциям. 

15 Фенол. 1 урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Изучают свойства предельных одноатомных, многоатомных 

спиртов, фенолы, карбоновые кислоты, альдегиды, кетоны, 
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углеводы: состав, строение, свойства, получение, изомерию., 

гомологию., номенклатуру.  Изучают свойства предельных 

многоатомных спиртов, применение. Изучают взаимосвязь 

органических веществ. Решают задачи по уравнениям реакций, 

если одно вещество дано в избытке; на смеси, на вывод формул. 

Решают экспериментальные задачи на распознавание 

органических веществ по качественным реакциям. 

16 Альдегиды. 

 

1 урок «открытия» нового 

знания / урок-диалог 

Изучают свойства предельных одноатомных, многоатомных 

спиртов, фенолы, карбоновые кислоты, альдегиды, кетоны, 

углеводы: состав, строение, свойства, получение, изомерию., 

гомологию., номенклатуру.  Изучают свойства предельных 

многоатомных спиртов, применение. Изучают взаимосвязь 

органических веществ. Решают задачи по уравнениям реакций, 

если одно вещество дано в избытке; на смеси, на вывод формул. 

Решают экспериментальные задачи на распознавание 

органических веществ по качественным реакциям. 

17  Карбоновые кислоты, их свойства, 

получение и применение. Высшие жирные 

кислоты. 

1 комбинированный урок Изучают свойства предельных одноатомных, многоатомных 

спиртов, фенолы, карбоновые кислоты, альдегиды, кетоны, 

углеводы: состав, строение, свойства, получение, изомерию., 

гомологию., номенклатуру.  Изучают свойства предельных 

многоатомных спиртов, применение. Изучают взаимосвязь 

органических веществ. Решают задачи по уравнениям реакций, 

если одно вещество дано в избытке; на смеси, на вывод формул. 

Решают экспериментальные задачи на распознавание 

органических веществ по качественным реакциям. 

18 Сложные эфиры. Жиры. Мыла. СМС. 1 урок обобщения и 

систематизации знаний 

Изучают свойства предельных одноатомных, многоатомных 

спиртов, фенолы, карбоновые кислоты, альдегиды, кетоны, 

углеводы: состав, строение, свойства, получение, изомерию., 

гомологию., номенклатуру.  Изучают свойства предельных 

многоатомных спиртов, применение. Изучают взаимосвязь 

органических веществ. Решают задачи по уравнениям реакций, 
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если одно вещество дано в избытке; на смеси, на вывод формул. 

Решают экспериментальные задачи на распознавание 

органических веществ по качественным реакциям. 

19 Углеводы, их классификация. Глюкоза. 

Моносахариды. (Химия и пища. 

Калорийность жиров, белков и углеводов.-

сообщения) 

1 урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Изучают свойства предельных одноатомных, многоатомных 

спиртов, фенолы, карбоновые кислоты, альдегиды, кетоны, 

углеводы: состав, строение, свойства, получение, изомерию., 

гомологию., номенклатуру.  Изучают свойства предельных 

многоатомных спиртов, применение. Изучают взаимосвязь 

органических веществ. Решают задачи по уравнениям реакций, 

если одно вещество дано в избытке; на смеси, на вывод формул. 

Решают экспериментальные задачи на распознавание 

органических веществ по качественным реакциям. 

20 Сахароза. Дисахариды. Крахмал и 

целлюлоза. Полисахариды. Профессии 

пищевой промышленности. 

1 урок «открытия» нового 

знания / обзорная лекция 

Изучают свойства предельных одноатомных, многоатомных 

спиртов, фенолы, карбоновые кислоты, альдегиды, кетоны, 

углеводы: состав, строение, свойства, получение, изомерию., 

гомологию., номенклатуру.  Изучают свойства предельных 

многоатомных спиртов, применение. Изучают взаимосвязь 

органических веществ. Решают задачи по уравнениям реакций, 

если одно вещество дано в избытке; на смеси, на вывод формул. 

Решают экспериментальные задачи на распознавание 

органических веществ по качественным реакциям. 

21 Генетическая связь между различными 

классами соединений. Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Кислородсодержащие соединения». 

1 урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Изучают свойства предельных одноатомных, многоатомных 

спиртов, фенолы, карбоновые кислоты, альдегиды, кетоны, 

углеводы: состав, строение, свойства, получение, изомерию., 

гомологию., номенклатуру.  Изучают свойства предельных 

многоатомных спиртов, применение. Изучают взаимосвязь 

органических веществ. Решают задачи по уравнениям реакций, 

если одно вещество дано в избытке; на смеси, на вывод формул. 

Решают экспериментальные задачи на распознавание 

органических веществ по качественным реакциям. 
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22 Контрольная работа № 2 по теме 

«Кислородсодержащие соединения». 

1 урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Изучают свойства предельных одноатомных, многоатомных 

спиртов, фенолы, карбоновые кислоты, альдегиды, кетоны, 

углеводы: состав, строение, свойства, получение, изомерию., 

гомологию., номенклатуру.  Изучают свойства предельных 

многоатомных спиртов, применение. Изучают взаимосвязь 

органических веществ. Решают задачи по уравнениям реакций, 

если одно вещество дано в избытке; на смеси, на вывод формул. 

Решают экспериментальные задачи на распознавание 

органических веществ по качественным реакциям. 

23  Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе. 

Амины. Анилин 

 

 5 

1 

урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Объяснять зависимость свойств аминокислот от строения их 

функциональных групп. Называть аминокислоты  по  

международной номенклатуре  и  составлять  уравнения  реакций, 

характеризующих их свойства. 

Объяснять биологическую роль  белков и их превращений в 

организме. Проводить цветные реакции на белки. 

Объяснять биологическую роль нуклеиновых кислот. 

Пользоваться инструкцией к лекарственным препаратам 

 

24 Аминокислоты. Белки, их свойства. 

 

1 урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Объяснять зависимость свойств аминокислот от строения их 

функциональных групп. Называть аминокислоты  по  

международной номенклатуре  и  составлять  уравнения  реакций, 

характеризующих их свойства. 

Объяснять биологическую роль  белков и их превращений в 

организме. Проводить цветные реакции на белки. 

Объяснять биологическую роль нуклеиновых кислот. 

Пользоваться инструкцией к лекарственным препаратам 

 

25 Нуклеиновые кислоты. Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Азотсодержащие соединения». 

2 урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Объяснять зависимость свойств аминокислот от строения их 

функциональных групп. Называть аминокислоты  по  

международной номенклатуре  и  составлять  уравнения  реакций, 

характеризующих их свойства. 

Объяснять биологическую роль  белков и их превращений в 

организме. Проводить цветные реакции на белки. 

Объяснять биологическую роль нуклеиновых кислот. 

Пользоваться инструкцией к лекарственным препаратам 
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26 Практическая работа №1 «Идентификация 

органических соединений». Т.Б. 

1 урок 

общеметодологической 

направленности / 

практикум 

Объяснять зависимость свойств аминокислот от строения их 

функциональных групп. Называть аминокислоты  по  

международной номенклатуре  и  составлять  уравнения  реакций, 

характеризующих их свойства. 

Объяснять биологическую роль  белков и их превращений в 

организме. Проводить цветные реакции на белки. 

Объяснять биологическую роль нуклеиновых кислот. 

Пользоваться инструкцией к лекарственным препаратам 

 

27 Контрольная работа № 3 по теме 

«Азотсодержащие соединения».                                                                             

1 урок развивающего 

контроля/ смотр знаний 

Объяснять зависимость свойств аминокислот от строения их 

функциональных групп. Называть аминокислоты  по  

международной номенклатуре  и  составлять  уравнения  реакций, 

характеризующих их свойства. 

Объяснять биологическую роль  белков и их превращений в 

организме. Проводить цветные реакции на белки. 

Объяснять биологическую роль нуклеиновых кислот. 

Пользоваться инструкцией к лекарственным препаратам 

 

28  Биологически активные органические 

соединения  

Ферменты. 

3 

1 

комбинированный урок Записывать уравнения реакций полимеризации. Записывать 

уравнения реакций поликонденсации. Распознавать органические 

вещества, используя качественные реакции. Различать понятия – 

полимеры, способы получения полимеров, их значение; сходство 

и различие волокон, пластмасс.  

29 Витамины. Гормоны. 1 комбинированный урок . Записывать уравнения реакций полимеризации. Записывать 

уравнения реакций поликонденсации. Распознавать органические 

вещества, используя качественные реакции. Различать понятия – 

полимеры, способы получения полимеров, их значение; сходство 

и различие волокон, пластмасс.  

30 Лекарства. Лекарственная химия. 

Проблемы, связанные с применением 

лекарств 

1 урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

. Записывать уравнения реакций полимеризации. Записывать 

уравнения реакций поликонденсации. Распознавать органические 

вещества, используя качественные реакции. Различать понятия – 

полимеры, способы получения полимеров, их значение; сходство 

и различие волокон, пластмасс.  

31 Искусственные и синтетические 

полимеры  

Искусственные полимеры (пластмассы и 

волокна). Синтетические полимеры 

(волокна и каучуки). Полиэтилен. Способы 

2 

 

1 

урок «открытия» нового 

знания / обзорная лекция 

. Записывать уравнения реакций полимеризации. Записывать 

уравнения реакций поликонденсации. Распознавать органические 

вещества, используя качественные реакции. Различать понятия – 

полимеры, способы получения полимеров, их значение; сходство 

и различие волокон, пластмасс.  
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получения полимеров. 

32 Практическая работа №2 «Распознавание 

пластмасс и волокон». Т.Б. 

1 урок 

общеметодологической 

направленности / 

практикум 

. Записывать уравнения реакций полимеризации. Записывать 

уравнения реакций поликонденсации. Распознавать органические 

вещества, используя качественные реакции. Различать понятия – 

полимеры, способы получения полимеров, их значение; сходство 

и различие волокон, пластмасс.  

33 Повторение 

Повторение курса органической химии 

1 урок обобщения и 

систематизации знаний 

 

34 Подведение итогов . 

Связь органических соединений и их 

применение 

1 урок обобщения и 

систематизации знаний 

 

 

 

 I полугодие 2 полугодие Итог  

Контрольные работы 1 2 3 

Практические работы 1 1 2 

 

11 класс. 

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева 6часов 

Основные сведения о строении атома. Ядро. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Понятие об атомных орбиталях, s-, p- 

элементах. Электронные конфигурации атомов. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома . Открытие. Значение.  

Демонстрации. Различные формы ПС ХЭ Д.И.Менделеева. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек. 

 Строение вещества 24 часа 

Ионная химическая связь. Классификация ионов. Свойства веществ с ионным типом кристаллических решёток. 

Ковалентная  химическая связь (полярная и неполярная). Электроотрицательность. Степень окисления и валентность..  Металлическая связь. Особенности 

строения атомов металлов. Металлическая кристаллическая решётка. Свойства веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь (межмолекулярная и внутримолекулярная). Значение этой связи для организации структур биополимеров. Полимеры. 
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Газообразное состояние вещества. Представители газообразных  веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и 

распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жёсткость воды и способы её устранения. Явления, происходящие при 

растворении веществ. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твёрдое состояние вещества. Аморфные твёрдые вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Качественный и количественный состав вещества и смесей.  

Демонстрации. Модели кристаллических решёток: хлорида натрия, «сухого льда», алмаза, графита. Образцы: минералов, пластмасс, волокон, неорганических 

полимеров. Модель молекулы ДНК. Образцы накипи в чайнике и трубах отопления. Жёсткость воды и способы их устранения. Образцы различных дисперсных 

систем. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решётки вещества и описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс 

и волокон и изделия из них. 4. Испытание воды на жёсткость Устранение жёсткости. 5. Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с 

дисперсными системами. 

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Химические реакции 18 часов 

Реакции, идущие без изменения состава вещества. Аллотропия и аллотропные видоизменения.  

Реакции, идущие с изменением  состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции 

экзо- и эндотермические. Тепловой эффект. Термохимические уравнения. Скорость химической реакции.. 

Обратимость реакций. Необратимые и обратимые реакции. Состояние химического равновесия, способы его смещения. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака и или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость (растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества). 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения ТЭД. Реакции ионного обмена.  

Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Индикаторы. Водородный показатель (рН) раствора.Гидролиз органических и неорганических 

соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. 

. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз растворов и расплавов. Электролиз как ОВ процесс. Практическое применение электролиза. 

Демонстрации. Модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от разных факторов. Разложение пероксида водорода с помощью 

катализатора. Примеры необратимых  реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов на предмет 

диссоциации. Гидролиз карбонатов. Простейшие ОВР. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 9. 

Получение кислорода. 10. Получение водорода. 11. Различные случаи гидролиза солей. 

Вещества и их свойства 15 часов 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Химические свойства. Общие способы получения. Коррозия. Понятие о химической и 

электрохимической коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Классификация химических соединений (неорганических и органических). Кислоты неорганические и органические. Химические свойства кислот. 

Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. Основания неорганические и органические. Химические свойства оснований.Соли. 
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Классификация солей: средние, кислые, основные. Химические свойства солей. Представители солей и их значение. Генетическая связь между классами 

неорганических и органических соединений. Генетический ряд металла и неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Демонстрация некоторых химических свойств металлов. Результаты коррозии металлов. Коллекция образцов 

неметаллов. Коллекция образцов природных органических кислот. Свойства азотной и концентрированной серной кислот. Образцы природных минералов, 

пищевых продуктов, содержащих различные соли. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты 

с металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной 

кислоты с солями. 16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с 

коллекциями: а) металлов, б) неметаллов, в) кислот, г) оснований, д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и неорганических соединений.  

«Методы познания в химии» 1час 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов.  

«Химия и жизнь» 4 часа 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия 

Тематическое планирование 11 класс. 

№ Раздел /Тема 

 

Кол-

во 

часо

в 

 

Тип/Форма урока Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 Строение атома. Современные 

представления о строении атома. 

Основные сведения  о строении атома. 

Состояние электронов в атоме. 

Электронные конфигурации атомов.  

Вводный инструктаж по охране труда. 

2 ч 

1 

урок «открытия» нового 

знания / обзорная лекция 

Завершить формировать представления об основных химических 

понятиях и законах: атом, химический элемент. Простые и 

сложные вещества. Закон сохранения массы веществ, закон 

сохранения и превращения энергии при химических реакциях, 

закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

2 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева в свете учения о строении 

атома. 

  

1 

урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Завершить формировать представления об основных химических 

понятиях и законах: атом, химический элемент. Простые и 

сложные вещества. Закон сохранения массы веществ, закон 

сохранения и превращения энергии при химических реакциях, 

закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

3  Строение вещества 

Химическая связь, её виды. Ионная связь. 

Катионы и анионы. 

11ч 

1 

урок «открытия» нового 

знания / проблемный урок 

Объяснять механизм образования ионной и ковалентной связи   и   

особенности   физических   свойств   ионных и ковалентных 

соединений. 

Составлять электронные формулы молекул ковалентных 

соединений. Объяснять механизм образования водородной и 
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металлической связей и зависимость свойств вещества от вида 

химической связи. Объяснять пространственное строение молекул 

органических и неорганических соединений с помощью 

представлений о гибридизации орбиталей. Объяснять зависимость 

свойств вещества от типа его кристаллической решётки. 

Объяснять причины многообразия веществ 

4 Ковалентная связь (полярная, неполярная), 

механизмы  её образования.  Степень 

окисления и валентность. Кристаллические 

решётки. 

 

1 

урок «открытия» нового 

знания / обзорная лекция 

Перечислять   признаки, по   которым   классифицируют 

химические реакции. Объяснять сущность химической реакции. 

Составлять уравнения химических реакций, относящихся к 

определённому типу. Объяснять влияние концентраций реагентов 

на скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, а 

также значение применения катализаторов и ингибиторов на 

практике. Объяснять влияние изменения концентрации одного из 

реагирующих веществ, температуры и давления на смещение 

химического равновесия. Характеризовать свойства различных 

видов дисперсных систем, указывать причины коагуляции 

коллоидов и значение этого явления. Решать задачи на 

приготовление раствора определённой молярной концентрации. 

Готовить раствор заданной молярной концентрации. Объяснять, 

почему растворы веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью проводят электрический ток. Определять рН среды с 

помощью универсального индикатора. Объяснять с позиций 

теории электролитической диссоциации сущность химических 

реакций, протекающих в водной среде. Составлять полные  и  

сокращённые  ионные уравнения реакций, характеризующих 

основные свойства важнейших классов неорганических 

соединений. Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 

неорганических веществ 

5 Металлическая связь. Водородная связь.  1 урок «открытия» нового 

знания / урок-диалог 

Перечислять   признаки, по   которым   классифицируют 

химические реакции. Объяснять сущность химической реакции. 

Составлять уравнения химических реакций, относящихся к 

определённому типу. Объяснять влияние концентраций реагентов 

на скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, а 

также значение применения катализаторов и ингибиторов на 

практике. Объяснять влияние изменения концентрации одного из 
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реагирующих веществ, температуры и давления на смещение 

химического равновесия. Характеризовать свойства различных 

видов дисперсных систем, указывать причины коагуляции 

коллоидов и значение этого явления. Решать задачи на 

приготовление раствора определённой молярной концентрации. 

Готовить раствор заданной молярной концентрации. Объяснять, 

почему растворы веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью проводят электрический ток. Определять рН среды с 

помощью универсального индикатора. Объяснять с позиций 

теории электролитической диссоциации сущность химических 

реакций, протекающих в водной среде. Составлять полные  и  

сокращённые  ионные уравнения реакций, характеризующих 

основные свойства важнейших классов неорганических 

соединений. Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 

неорганических веществ 

6 Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.  1 урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Перечислять   признаки, по   которым   классифицируют 

химические реакции. Объяснять сущность химической реакции. 

Составлять уравнения химических реакций, относящихся к 

определённому типу. Объяснять влияние концентраций реагентов 

на скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, а 

также значение применения катализаторов и ингибиторов на 

практике. Объяснять влияние изменения концентрации одного из 

реагирующих веществ, температуры и давления на смещение 

химического равновесия. Характеризовать свойства различных 

видов дисперсных систем, указывать причины коагуляции 

коллоидов и значение этого явления. Решать задачи на 

приготовление раствора определённой молярной концентрации. 

Готовить раствор заданной молярной концентрации. Объяснять, 

почему растворы веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью проводят электрический ток. Определять рН среды с 

помощью универсального индикатора. Объяснять с позиций 

теории электролитической диссоциации сущность химических 

реакций, протекающих в водной среде. Составлять полные  и  

сокращённые  ионные уравнения реакций, характеризующих 

основные свойства важнейших классов неорганических 

соединений. Определять реакцию среды раствора соли в воде. 
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Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 

неорганических веществ 

7 Газообразное состояние вещества. Расчёты 

с использованием молярного объёма. 

Загрязнение атмосферы и борьба с ним.  

1 урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Перечислять   признаки, по   которым   классифицируют 

химические реакции. Объяснять сущность химической реакции. 

Составлять уравнения химических реакций, относящихся к 

определённому типу. Объяснять влияние концентраций реагентов 

на скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, а 

также значение применения катализаторов и ингибиторов на 

практике. Объяснять влияние изменения концентрации одного из 

реагирующих веществ, температуры и давления на смещение 

химического равновесия. Характеризовать свойства различных 

видов дисперсных систем, указывать причины коагуляции 

коллоидов и значение этого явления. Решать задачи на 

приготовление раствора определённой молярной концентрации. 

Готовить раствор заданной молярной концентрации. Объяснять, 

почему растворы веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью проводят электрический ток. Определять рН среды с 

помощью универсального индикатора. Объяснять с позиций 

теории электролитической диссоциации сущность химических 

реакций, протекающих в водной среде. Составлять полные  и  

сокращённые  ионные уравнения реакций, характеризующих 

основные свойства важнейших классов неорганических 

соединений. Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 

неорганических веществ 

8 Практическая работа №1 «Получение, 

собирание и распознавание газов». Т.Б. 

1 урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Перечислять   признаки, по   которым   классифицируют 

химические реакции. Объяснять сущность химической реакции. 

Составлять уравнения химических реакций, относящихся к 

определённому типу. Объяснять влияние концентраций реагентов 

на скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, а 

также значение применения катализаторов и ингибиторов на 

практике. Объяснять влияние изменения концентрации одного из 

реагирующих веществ, температуры и давления на смещение 

химического равновесия. Характеризовать свойства различных 

видов дисперсных систем, указывать причины коагуляции 

коллоидов и значение этого явления. Решать задачи на 
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приготовление раствора определённой молярной концентрации. 

Готовить раствор заданной молярной концентрации. Объяснять, 

почему растворы веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью проводят электрический ток. Определять рН среды с 

помощью универсального индикатора. Объяснять с позиций 

теории электролитической диссоциации сущность химических 

реакций, протекающих в водной среде. Составлять полные  и  

сокращённые  ионные уравнения реакций, характеризующих 

основные свойства важнейших классов неорганических 

соединений. Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 

неорганических веществ 

9  Жидкое состояние вещества. Жидкие 

кристаллы. Вода. Жёсткость воды. 

Минеральные воды. 

 

1 урок «открытия» нового 

знания / урок-диалог 

Перечислять   признаки, по   которым   классифицируют 

химические реакции. Объяснять сущность химической реакции. 

Составлять уравнения химических реакций, относящихся к 

определённому типу. Объяснять влияние концентраций реагентов 

на скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, а 

также значение применения катализаторов и ингибиторов на 

практике. Объяснять влияние изменения концентрации одного из 

реагирующих веществ, температуры и давления на смещение 

химического равновесия. Характеризовать свойства различных 

видов дисперсных систем, указывать причины коагуляции 

коллоидов и значение этого явления. Решать задачи на 

приготовление раствора определённой молярной концентрации. 

Готовить раствор заданной молярной концентрации. Объяснять, 

почему растворы веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью проводят электрический ток. Определять рН среды с 

помощью универсального индикатора. Объяснять с позиций 

теории электролитической диссоциации сущность химических 

реакций, протекающих в водной среде. Составлять полные  и  

сокращённые  ионные уравнения реакций, характеризующих 

основные свойства важнейших классов неорганических 

соединений. Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 

неорганических веществ 

10 Твёрдое состояние вещества. Аморфные и 

кристаллические вещества. Дисперсные 

1 урок обобщения и 

систематизации знаний 

Перечислять   признаки, по   которым   классифицируют 

химические реакции. Объяснять сущность химической реакции. 
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системы (золи, гели, коллоиды). Составлять уравнения химических реакций, относящихся к 

определённому типу. Объяснять влияние концентраций реагентов 

на скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, а 

также значение применения катализаторов и ингибиторов на 

практике. Объяснять влияние изменения концентрации одного из 

реагирующих веществ, температуры и давления на смещение 

химического равновесия. Характеризовать свойства различных 

видов дисперсных систем, указывать причины коагуляции 

коллоидов и значение этого явления. Решать задачи на 

приготовление раствора определённой молярной концентрации. 

Готовить раствор заданной молярной концентрации. Объяснять, 

почему растворы веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью проводят электрический ток. Определять рН среды с 

помощью универсального индикатора. Объяснять с позиций 

теории электролитической диссоциации сущность химических 

реакций, протекающих в водной среде. Составлять полные  и  

сокращённые  ионные уравнения реакций, характеризующих 

основные свойства важнейших классов неорганических 

соединений. Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 

неорганических веществ 

11 Состав (количественный и качественный) 

вещества и смесей. Закон постоянства 

состава вещества. Способы выражения 

концентрации. Понятие «доля», её 

разновидности. 

1 урок развивающего 

контроля/ смотр знаний 

Перечислять   признаки, по   которым   классифицируют 

химические реакции. Объяснять сущность химической реакции. 

Составлять уравнения химических реакций, относящихся к 

определённому типу. Объяснять влияние концентраций реагентов 

на скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, а 

также значение применения катализаторов и ингибиторов на 

практике. Объяснять влияние изменения концентрации одного из 

реагирующих веществ, температуры и давления на смещение 

химического равновесия. Характеризовать свойства различных 

видов дисперсных систем, указывать причины коагуляции 

коллоидов и значение этого явления. Решать задачи на 

приготовление раствора определённой молярной концентрации. 

Готовить раствор заданной молярной концентрации. Объяснять, 

почему растворы веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью проводят электрический ток. Определять рН среды с 
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помощью универсального индикатора. Объяснять с позиций 

теории электролитической диссоциации сущность химических 

реакций, протекающих в водной среде. Составлять полные  и  

сокращённые  ионные уравнения реакций, характеризующих 

основные свойства важнейших классов неорганических 

соединений. Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 

неорганических веществ 

12 Обобщение знаний по теме «Строение 

вещества». Причины многообразия 

веществ. 

1 урок «открытия» нового 

знания / обзорная лекция 

Перечислять   признаки, по   которым   классифицируют 

химические реакции. Объяснять сущность химической реакции. 

Составлять уравнения химических реакций, относящихся к 

определённому типу. Объяснять влияние концентраций реагентов 

на скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, а 

также значение применения катализаторов и ингибиторов на 

практике. Объяснять влияние изменения концентрации одного из 

реагирующих веществ, температуры и давления на смещение 

химического равновесия. Характеризовать свойства различных 

видов дисперсных систем, указывать причины коагуляции 

коллоидов и значение этого явления. Решать задачи на 

приготовление раствора определённой молярной концентрации. 

Готовить раствор заданной молярной концентрации. Объяснять, 

почему растворы веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью проводят электрический ток. Определять рН среды с 

помощью универсального индикатора. Объяснять с позиций 

теории электролитической диссоциации сущность химических 

реакций, протекающих в водной среде. Составлять полные  и  

сокращённые  ионные уравнения реакций, характеризующих 

основные свойства важнейших классов неорганических 

соединений. Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 

неорганических веществ 

13 Контрольная работа №1 по теме «Строение 

вещества. 

1 урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Перечислять   признаки, по   которым   классифицируют 

химические реакции. Объяснять сущность химической реакции. 

Составлять уравнения химических реакций, относящихся к 

определённому типу. Объяснять влияние концентраций реагентов 

на скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, а 
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также значение применения катализаторов и ингибиторов на 

практике. Объяснять влияние изменения концентрации одного из 

реагирующих веществ, температуры и давления на смещение 

химического равновесия. Характеризовать свойства различных 

видов дисперсных систем, указывать причины коагуляции 

коллоидов и значение этого явления. Решать задачи на 

приготовление раствора определённой молярной концентрации. 

Готовить раствор заданной молярной концентрации. Объяснять, 

почему растворы веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью проводят электрический ток. Определять рН среды с 

помощью универсального индикатора. Объяснять с позиций 

теории электролитической диссоциации сущность химических 

реакций, протекающих в водной среде. Составлять полные  и  

сокращённые  ионные уравнения реакций, характеризующих 

основные свойства важнейших классов неорганических 

соединений. Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 

неорганических веществ 

14 Химические реакции.   

Классификация химических реакций. 

Реакции, идущие без изменения  и с 

изменением состава веществ. 

8ч 

1 

урок «открытия» нового 

знания / урок-диалог 

Перечислять   признаки, по   которым   классифицируют 

химические реакции. Объяснять сущность химической реакции. 

Составлять уравнения химических реакций, относящихся к 

определённому типу. Объяснять влияние концентраций реагентов 

на скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, а 

также значение применения катализаторов и ингибиторов на 

практике. Объяснять влияние изменения концентрации одного из 

реагирующих веществ, температуры и давления на смещение 

химического равновесия. Характеризовать свойства различных 

видов дисперсных систем, указывать причины коагуляции 

коллоидов и значение этого явления. Решать задачи на 

приготовление раствора определённой молярной концентрации. 

Готовить раствор заданной молярной концентрации. Объяснять, 

почему растворы веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью проводят электрический ток. Определять рН среды с 

помощью универсального индикатора. Объяснять с позиций 

теории электролитической диссоциации сущность химических 

реакций, протекающих в водной среде. Составлять полные  и  

сокращённые  ионные уравнения реакций, характеризующих 
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основные свойства важнейших классов неорганических 

соединений. Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 

неорганических веществ 

15  Скорость химической реакции, её 

зависимость  от различных факторов. 

Катализ. Обратимость химических 

реакций. Химическое равновесие и его 

смещение. 

1 комбинированный урок Перечислять   признаки, по   которым   классифицируют 

химические реакции. Объяснять сущность химической реакции. 

Составлять уравнения химических реакций, относящихся к 

определённому типу. Объяснять влияние концентраций реагентов 

на скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, а 

также значение применения катализаторов и ингибиторов на 

практике. Объяснять влияние изменения концентрации одного из 

реагирующих веществ, температуры и давления на смещение 

химического равновесия. Характеризовать свойства различных 

видов дисперсных систем, указывать причины коагуляции 

коллоидов и значение этого явления. Решать задачи на 

приготовление раствора определённой молярной концентрации. 

Готовить раствор заданной молярной концентрации. Объяснять, 

почему растворы веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью проводят электрический ток. Определять рН среды с 

помощью универсального индикатора. Объяснять с позиций 

теории электролитической диссоциации сущность химических 

реакций, протекающих в водной среде. Составлять полные  и  

сокращённые  ионные уравнения реакций, характеризующих 

основные свойства важнейших классов неорганических 

соединений. Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 

неорганических веществ 

16 Роль воды в химической реакции. 

Истинные растворы. Растворимость. 

Растворение как физико-химический 

процесс. Реакции гидратации. 

1 урок обобщения и 

систематизации знаний 

Перечислять   признаки, по   которым   классифицируют 

химические реакции. Объяснять сущность химической реакции. 

Составлять уравнения химических реакций, относящихся к 

определённому типу. Объяснять влияние концентраций реагентов 

на скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, а 

также значение применения катализаторов и ингибиторов на 

практике. Объяснять влияние изменения концентрации одного из 

реагирующих веществ, температуры и давления на смещение 

химического равновесия. Характеризовать свойства различных 
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видов дисперсных систем, указывать причины коагуляции 

коллоидов и значение этого явления. Решать задачи на 

приготовление раствора определённой молярной концентрации. 

Готовить раствор заданной молярной концентрации. Объяснять, 

почему растворы веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью проводят электрический ток. Определять рН среды с 

помощью универсального индикатора. Объяснять с позиций 

теории электролитической диссоциации сущность химических 

реакций, протекающих в водной среде. Составлять полные  и  

сокращённые  ионные уравнения реакций, характеризующих 

основные свойства важнейших классов неорганических 

соединений. Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 

неорганических веществ 

17 Диссоциация. Сильные и слабые 

электролиты. Реакции ионного обмена. 

1 урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Перечислять   признаки, по   которым   классифицируют 

химические реакции. Объяснять сущность химической реакции. 

Составлять уравнения химических реакций, относящихся к 

определённому типу. Объяснять влияние концентраций реагентов 

на скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, а 

также значение применения катализаторов и ингибиторов на 

практике. Объяснять влияние изменения концентрации одного из 

реагирующих веществ, температуры и давления на смещение 

химического равновесия. Характеризовать свойства различных 

видов дисперсных систем, указывать причины коагуляции 

коллоидов и значение этого явления. Решать задачи на 

приготовление раствора определённой молярной концентрации. 

Готовить раствор заданной молярной концентрации. Объяснять, 

почему растворы веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью проводят электрический ток. Определять рН среды с 

помощью универсального индикатора. Объяснять с позиций 

теории электролитической диссоциации сущность химических 

реакций, протекающих в водной среде. Составлять полные  и  

сокращённые  ионные уравнения реакций, характеризующих 

основные свойства важнейших классов неорганических 

соединений. Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 

неорганических веществ 
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18 Гидролиз. Среда водных растворов. 

Водородный показатель. Биологическая 

роль гидролиза. 

1 урок «открытия» нового 

знания / обзорная лекция 

Перечислять   признаки, по   которым   классифицируют 

химические реакции. Объяснять сущность химической реакции. 

Составлять уравнения химических реакций, относящихся к 

определённому типу. Объяснять влияние концентраций реагентов 

на скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, а 

также значение применения катализаторов и ингибиторов на 

практике. Объяснять влияние изменения концентрации одного из 

реагирующих веществ, температуры и давления на смещение 

химического равновесия. Характеризовать свойства различных 

видов дисперсных систем, указывать причины коагуляции 

коллоидов и значение этого явления. Решать задачи на 

приготовление раствора определённой молярной концентрации. 

Готовить раствор заданной молярной концентрации. Объяснять, 

почему растворы веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью проводят электрический ток. Определять рН среды с 

помощью универсального индикатора. Объяснять с позиций 

теории электролитической диссоциации сущность химических 

реакций, протекающих в водной среде. Составлять полные  и  

сокращённые  ионные уравнения реакций, характеризующих 

основные свойства важнейших классов неорганических 

соединений. Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 

неорганических веществ 

19 Окислительно-восстановительные реакции. 

Степень окисления. Электролиз расплавов 

и растворов. Практическое применение 

электролиза  

1 урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Перечислять   признаки, по   которым   классифицируют 

химические реакции. Объяснять сущность химической реакции. 

Составлять уравнения химических реакций, относящихся к 

определённому типу. Объяснять влияние концентраций реагентов 

на скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, а 

также значение применения катализаторов и ингибиторов на 

практике. Объяснять влияние изменения концентрации одного из 

реагирующих веществ, температуры и давления на смещение 

химического равновесия. Характеризовать свойства различных 

видов дисперсных систем, указывать причины коагуляции 

коллоидов и значение этого явления. Решать задачи на 

приготовление раствора определённой молярной концентрации. 

Готовить раствор заданной молярной концентрации. Объяснять, 
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почему растворы веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью проводят электрический ток. Определять рН среды с 

помощью универсального индикатора. Объяснять с позиций 

теории электролитической диссоциации сущность химических 

реакций, протекающих в водной среде. Составлять полные  и  

сокращённые  ионные уравнения реакций, характеризующих 

основные свойства важнейших классов неорганических 

соединений. Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 

неорганических веществ 

20 . Обобщение знаний по теме «Химические 

реакции». Представления о промышленных 

способах получения химических веществ. 

1 урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Перечислять   признаки, по   которым   классифицируют 

химические реакции. Объяснять сущность химической реакции. 

Составлять уравнения химических реакций, относящихся к 

определённому типу. Объяснять влияние концентраций реагентов 

на скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, а 

также значение применения катализаторов и ингибиторов на 

практике. Объяснять влияние изменения концентрации одного из 

реагирующих веществ, температуры и давления на смещение 

химического равновесия. Характеризовать свойства различных 

видов дисперсных систем, указывать причины коагуляции 

коллоидов и значение этого явления. Решать задачи на 

приготовление раствора определённой молярной концентрации. 

Готовить раствор заданной молярной концентрации. Объяснять, 

почему растворы веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью проводят электрический ток. Определять рН среды с 

помощью универсального индикатора. Объяснять с позиций 

теории электролитической диссоциации сущность химических 

реакций, протекающих в водной среде. Составлять полные  и  

сокращённые  ионные уравнения реакций, характеризующих 

основные свойства важнейших классов неорганических 

соединений. Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 

неорганических веществ 

21  Контрольная работа №2 по теме 

«Химические реакции». 
  

1 

урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Перечислять   признаки, по   которым   классифицируют 

химические реакции. Объяснять сущность химической реакции. 

Составлять уравнения химических реакций, относящихся к 

определённому типу. Объяснять влияние концентраций реагентов 
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на скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, а 

также значение применения катализаторов и ингибиторов на 

практике. Объяснять влияние изменения концентрации одного из 

реагирующих веществ, температуры и давления на смещение 

химического равновесия. Характеризовать свойства различных 

видов дисперсных систем, указывать причины коагуляции 

коллоидов и значение этого явления. Решать задачи на 

приготовление раствора определённой молярной концентрации. 

Готовить раствор заданной молярной концентрации. Объяснять, 

почему растворы веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью проводят электрический ток. Определять рН среды с 

помощью универсального индикатора. Объяснять с позиций 

теории электролитической диссоциации сущность химических 

реакций, протекающих в водной среде. Составлять полные  и  

сокращённые  ионные уравнения реакций, характеризующих 

основные свойства важнейших классов неорганических 

соединений. Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 

неорганических веществ 

22 Вещества и их свойства.  

Металлы.  Способы получения. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Коррозия металлов.  

8 

1 

урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Характеризовать общие свойства металлов и разъяснять их на 

основе представлений о строении атомов металлов, 

металлической связи и металлической кристаллической решётке. 

Иллюстрировать примерами способы получения металлов. 

Характеризовать химические свойства металлов IA—IIA групп и 

алюминия, составлять соответствующие уравнения реакций. 

Объяснять особенности строения атомов химических элементов 

Б-групп периодической системы Д. И. Менделеева. Составлять 

уравнения реакций, характеризующих свойства меди, цинка, 

титана, хрома, железа. Предсказывать свойства сплава, зная его 

состав. Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов металлов по периодам и А-группам периодической 

таблицы. Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов химического элемента с повышением степени 

окисления его атома. Записывать в молекулярном и ионном виде 

уравнения химических реакций, характеризующих кислотно-

основные свойства оксидов и гидроксидов металлов, а также 

экспериментально доказывать наличие этих свойств. Распознавать 
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катионы солей с помощью качественных реакций 

23 Неметаллы.  Сравнительная 

характеристика галогенов. Окислительные 

и восстановительные свойства неметаллов. 

2 урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Характеризовать общие свойства металлов и разъяснять их на 

основе представлений о строении атомов металлов, 

металлической связи и металлической кристаллической решётке. 

Иллюстрировать примерами способы получения металлов. 

Характеризовать химические свойства металлов IA—IIA групп и 

алюминия, составлять соответствующие уравнения реакций. 

Объяснять особенности строения атомов химических элементов 

Б-групп периодической системы Д. И. Менделеева. Составлять 

уравнения реакций, характеризующих свойства меди, цинка, 

титана, хрома, железа. Предсказывать свойства сплава, зная его 

состав. Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов металлов по периодам и А-группам периодической 

таблицы. Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов химического элемента с повышением степени 

окисления его атома. Записывать в молекулярном и ионном виде 

уравнения химических реакций, характеризующих кислотно-

основные свойства оксидов и гидроксидов металлов, а также 

экспериментально доказывать наличие этих свойств. Распознавать 

катионы солей с помощью качественных реакций 

26 Неорганические и органические кислоты.  

Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислоты. 

1 урок 

общеметодологической 

направленности / 

практикум 

Характеризовать общие свойства металлов и разъяснять их на 

основе представлений о строении атомов металлов, 

металлической связи и металлической кристаллической решётке. 

Иллюстрировать примерами способы получения металлов. 

Характеризовать химические свойства металлов IA—IIA групп и 

алюминия, составлять соответствующие уравнения реакций. 

Объяснять особенности строения атомов химических элементов 

Б-групп периодической системы Д. И. Менделеева. Составлять 

уравнения реакций, характеризующих свойства меди, цинка, 

титана, хрома, железа. Предсказывать свойства сплава, зная его 

состав. Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов металлов по периодам и А-группам периодической 

таблицы. Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов химического элемента с повышением степени 

окисления его атома. Записывать в молекулярном и ионном виде 

уравнения химических реакций, характеризующих кислотно-

основные свойства оксидов и гидроксидов металлов, а также 

экспериментально доказывать наличие этих свойств. Распознавать 
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катионы солей с помощью качественных реакций 

24 Неорганические и органические основания. 

 

1 урок развивающего 

контроля/ смотр знаний 

Характеризовать общие свойства металлов и разъяснять их на 

основе представлений о строении атомов металлов, 

металлической связи и металлической кристаллической решётке. 

Иллюстрировать примерами способы получения металлов. 

Характеризовать химические свойства металлов IA—IIA групп и 

алюминия, составлять соответствующие уравнения реакций. 

Объяснять особенности строения атомов химических элементов 

Б-групп периодической системы Д. И. Менделеева. Составлять 

уравнения реакций, характеризующих свойства меди, цинка, 

титана, хрома, железа. Предсказывать свойства сплава, зная его 

состав. Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов металлов по периодам и А-группам периодической 

таблицы. Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов химического элемента с повышением степени 

окисления его атома. Записывать в молекулярном и ионном виде 

уравнения химических реакций, характеризующих кислотно-

основные свойства оксидов и гидроксидов металлов, а также 

экспериментально доказывать наличие этих свойств. Распознавать 

катионы солей с помощью качественных реакций 

25  Классификация солей. Химические 

свойства солей. Представители солей и их 

значение. Р.К. Качественные реакции на 

катионы и анионы. 

3 

1 

комбинированный урок Характеризовать общие свойства металлов и разъяснять их на 

основе представлений о строении атомов металлов, 

металлической связи и металлической кристаллической решётке. 

Иллюстрировать примерами способы получения металлов. 

Характеризовать химические свойства металлов IA—IIA групп и 

алюминия, составлять соответствующие уравнения реакций. 

Объяснять особенности строения атомов химических элементов 

Б-групп периодической системы Д. И. Менделеева. Составлять 

уравнения реакций, характеризующих свойства меди, цинка, 

титана, хрома, железа. Предсказывать свойства сплава, зная его 

состав. Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов металлов по периодам и А-группам периодической 

таблицы. Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов химического элемента с повышением степени 

окисления его атома. Записывать в молекулярном и ионном виде 

уравнения химических реакций, характеризующих кислотно-

основные свойства оксидов и гидроксидов металлов, а также 

экспериментально доказывать наличие этих свойств. Распознавать 
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катионы солей с помощью качественных реакций 

26 Генетический ряд металла и неметалла. 

Особенности генетического ряда в 

органической химии. Обобщение знаний 

по теме «Вещества и их свойства». 

1 комбинированный урок Характеризовать общие свойства металлов и разъяснять их на 

основе представлений о строении атомов металлов, 

металлической связи и металлической кристаллической решётке. 

Иллюстрировать примерами способы получения металлов. 

Характеризовать химические свойства металлов IA—IIA групп и 

алюминия, составлять соответствующие уравнения реакций. 

Объяснять особенности строения атомов химических элементов 

Б-групп периодической системы Д. И. Менделеева. Составлять 

уравнения реакций, характеризующих свойства меди, цинка, 

титана, хрома, железа. Предсказывать свойства сплава, зная его 

состав. Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов металлов по периодам и А-группам периодической 

таблицы. Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов химического элемента с повышением степени 

окисления его атома. Записывать в молекулярном и ионном виде 

уравнения химических реакций, характеризующих кислотно-

основные свойства оксидов и гидроксидов металлов, а также 

экспериментально доказывать наличие этих свойств. Распознавать 

катионы солей с помощью качественных реакций 

27 Практическая работа №2 «Решение 

эксперименталь-ных задач на 

идентификацию органических и 

неорганических соединений 

1 урок «открытия» нового 

знания / мультимедиа- урок 

Характеризовать общие свойства металлов и разъяснять их на 

основе представлений о строении атомов металлов, 

металлической связи и металлической кристаллической решётке. 

Иллюстрировать примерами способы получения металлов. 

Характеризовать химические свойства металлов IA—IIA групп и 

алюминия, составлять соответствующие уравнения реакций. 

Объяснять особенности строения атомов химических элементов 

Б-групп периодической системы Д. И. Менделеева. Составлять 

уравнения реакций, характеризующих свойства меди, цинка, 

титана, хрома, железа. Предсказывать свойства сплава, зная его 

состав. Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов металлов по периодам и А-группам периодической 

таблицы. Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов химического элемента с повышением степени 

окисления его атома. Записывать в молекулярном и ионном виде 

уравнения химических реакций, характеризующих кислотно-

основные свойства оксидов и гидроксидов металлов, а также 

экспериментально доказывать наличие этих свойств. Распознавать 
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катионы солей с помощью качественных реакций 

28 Контрольная работа №3 по теме «Вещества 

и их свойства». 
 

1 

урок «открытия» нового 

знания / обзорная лекция 

Характеризовать общие свойства металлов и разъяснять их на 

основе представлений о строении атомов металлов, 

металлической связи и металлической кристаллической решётке. 

Иллюстрировать примерами способы получения металлов. 

Характеризовать химические свойства металлов IA—IIA групп и 

алюминия, составлять соответствующие уравнения реакций. 

Объяснять особенности строения атомов химических элементов 

Б-групп периодической системы Д. И. Менделеева. Составлять 

уравнения реакций, характеризующих свойства меди, цинка, 

титана, хрома, железа. Предсказывать свойства сплава, зная его 

состав. Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов металлов по периодам и А-группам периодической 

таблицы. Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов химического элемента с повышением степени 

окисления его атома. Записывать в молекулярном и ионном виде 

уравнения химических реакций, характеризующих кислотно-

основные свойства оксидов и гидроксидов металлов, а также 

экспериментально доказывать наличие этих свойств. Распознавать 

катионы солей с помощью качественных реакций 

29 Методы познания химии.  

Научные методы познания веществ и 

явлений. Роль эксперимента и теории. 

Моделирование химических процессов. 

1 

1 

урок 

общеметодологической 

направленности / 

практикум 

Понимать взаимосвязь органических и неорганических веществ на 

основе их химических свойств; уметь записывать химические 

реакции по  схемам превращений; проводить опыты 

30 Химия и жизнь. Общие представления о 

промышленных способах получения 

химических веществ. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

2 

1 

урок обобщения и 

систематизации знаний 

Понимать взаимосвязь органических и неорганических веществ на 

основе их химических свойств; уметь записывать химические 

реакции по  схемам превращений; проводить опыты 

31 Строительные и поделочные материалы. 

Химия в повседневной жизни. Бытовая 

химическая грамотность. 

1 урок обобщения и 

систематизации знаний 

Понимать взаимосвязь органических и неорганических веществ на 

основе их химических свойств; уметь записывать химические 

реакции по  схемам превращений; проводить опыты 

32-34 Резерв    

 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Итог  
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Контрольные работы 1 1 1 1 4 

Лабораторные работы 1 1 1 3 6 
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2.2.1.12. БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 10-11 классов  разработана на основе авторской программы (авторы-составители И.Н.Пономарева, 

О.А.Корнилова, Л.В.Симонова), учебники: Биология: 10 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, 

О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина, П.В. Ижевский; под ред. проф. И.Н. Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 240 с.: ил., Биология: 11 

класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина, П.В. Ижевский; под 

ред. проф. И.Н. Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 240 с.: ил. 

На  изучение курса биологии  на  уровне среднего общего образования (базовый уровень) выделяет 68 часов, в том числе в 10 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических 

объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 

в учебной деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
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 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности 

и используя биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Применяемые технологии: проблемное обучение, коммуникативное обучение, проектно-исследовательская технология, технология учебной деловой игры, 

информационно-коммуникативное обучение, групповые технологии, здоровьесберегающие технологии. 

В рамках реализации ФГОС используются в большей мере активные и интерактивные методы обучения (метод проектов, проблемный, эвристический, 

исследовательский, модульного обучения и др.) Наиболее распространенные разновидности активных методов обучения: 

 Дидактические игры; 

 Анализ конкретных ситуаций; 

 Решение проблемных задач; 

 Обучение по алгоритму; 

 Мозговая атака и пр. 

Формы диагностики: письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное. 

Планируемые результаты освоения курса биологии на базовом уровне 

В процессе обучения биологии в 10 и 11 классах предусмотрено достижение учащимися следующих личностных результатов: 

 сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 

 сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни общества, понимания особенностей методов, применяемых в биологических 

исследованиях; 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

 сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и личностной культуры на базе биологических знаний и умений; 

 признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; реализация установок здорового образа жизни; 
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 сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний; 

 знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных умений для личности, основных принципов и правил отношения к живой 

природе. 

Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи; 

 компетентность в области использования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), умение работать с разными источниками 

биологической информации; самостоятельно находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, дополнительной 

литературе, справочниках, словарях, интернет-ресурсах); анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступков по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих. 

Достижение предметных  результатов— знаний, умений, компетентностей, характеризующих качество (уровень) овладения учащимися содержанием 

учебного предмета, предусматривает: 

 характеристику содержания биологических теорий (клеточной теории, эволюционной теории Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости, вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

 умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, совершающихся в живой природе на разных уровнях организации 

жизни; умение сравнивать между собой различные биологические объекты; сравнивать и оценивать между собой структурные уровни организации 

жизни; 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; 

 умение приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, её уровневой организации и эволюции; родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов и экосистем; 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

 умение проводить анализ и оценку различных гипотез о сущности жизни, о происхождении жизни и человека; глобальных экологических проблем и 

путей их решения; последствий собственной деятельности в окружающей среде; чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

биологической информации, получаемой из разных источников; 

 оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирования, искусственного оплодотворения, направленного 

изменения генома); 

 постановку биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

Содержание курса 
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10 класс 

Введение в курс общебиологических явлений (4 часа) 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой 

природы. Биологические методы изучения природы. (Наблюдение, эксперимент, описание и определение видов как биологические методы изучения природы). 

Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Биосферный уровень организации жизни (9 часов) 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы возникновения жизни (живого вещества) на Земле: А. И. 

Опарина, и Дж. Холдейна. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. 

Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Особенности биосферного уровня живой материи. Среды жизни 

организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов.  

Биогеоценотический уровень организации жизни (8 часов) 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. Пространственная и видовая структура 

биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. 

Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов. Агроэкосистема Сохранение разнообразия биогеоценозов. Экологические законы 

природопользования. 

Лабораторная работа: 

 «Приспособленность растений и животных  к условиям жизни в лесном биогеоценозе» 

Популяционно-видовой структурный уровень организации жизни (13 часов) 

Вид его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как форма существования вида и как особая генетическая система. История развития 

эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Популяция как основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты 

эволюции. Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об эволюции - синтетическая теория эволюции (СТЭ). Человек как 

уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюция человека. Человеческие расы. Гипотезы происхождения человека. Система живых 

организмов на Земле. Приспособленность к среде обитания. Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация, биологический прогресс и биологический регресс. Биоразнообразие - современная проблема науки и общества. Проблема 

сохранения биологического разнообразия. Генофонд и охрана редких и исчезающих видов. Всемирная стратегия сохранения природных видов. Особенности 

популяционно-видового уровня жизни. 

Лабораторная работа:  

«Морфологические критерии, используемые при определении видов» 

«Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных».  

11 класс 

Организменный уровень организации живой материи (12 часов) 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. Процессы жизнедеятельности одноклеточных организмов. Процессы 

жизнедеятельности многоклеточных организмов. Типы питания и способы добывания пищи.  Размножение организмов. Оплодотворение и его значение. 

Развитие организма от рождения до смерти (онтогенез). Из истории развития генетики.  

Изменчивость признаков организма и ее типы. Генетические закономерности, открытые Г.Менделем. Дигибридное скрещивание.  Взаимодействие генов. 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни 
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человека.  Мутагены. Их влияние на живую природу и человека. Этические аспекты медицинской генетики. Достижения биотехнологии и этические аспекты ее 

исследований.  Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество в жизни человека и общества.  Царство Вирусы: разнообразие и значение. Вирусные 

заболевания. Вирусология – наука о вирусах. 

Лабораторная работа: Решение элементарных генетических задач. 

Клеточный уровень организации жизни (12 часов) 

Клеточный уровень организации живой материи и его роль в природе. Клетка как этап эволюции живого в истории Земли.  Многообразие клеток. Ткани. 

Строение клетки. Органоиды как структурные компоненты цитоплазмы. Особенности клеток прокариот и эукариот. Клеточный цикл жизни. Деление клетки – 

митоз и мейоз. Деление клетки – митоз и мейоз. Решение задач по молекулярной биологии. Особенности образования половых клеток.  Структура и функции 

хромосом. Многообразие прокариот. Роль бактерий в природе. Многообразие одноклеточных эукариот. Микробиология на службе человека. История развития 

науки о клетке. Дискуссионные проблемы цитологии. Гармония и целесообразность в живой природе. 

Лабораторная работа:  Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня. 

Молекулярный уровень проявления жизни (10 часов) 

Молекулярный уровень жизни: значение и роль в природе. Основные химические соединения живой материи.  Структура и функции нуклеиновых кислот. 

Процессы синтеза в живых клетках. Процессы биосинтеза белка. Молекулярные процессы расщепления. Регуляторы биомолекулярных процессов. Химические 

элементы в оболочках Земли и молекулах живых систем. Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная экологическая проблема.  Время 

экологической культуры.   

Тематический план 

10 класс 

№ 

п/п 

Название главы Количество 

часов 

1. Введение в курс общей биологии  4 

2. Биосферный уровень жизни  9 

3. Биогеоценотический уровень жизни 8 

4. Популяционно- видовой уровень жизни   13 

Итого  34 

 

 

11 класс 

№ п/п Названия тем Количество часов 

1. Организменный уровень жизни  12 

2. Клеточный уровень жизни  12 

3. Молекулярный уровень жизни  9 

4. Промежуточная аттестация 1 

Итого:  34 
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БИОЛОГИЯ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая   программа  учебного   предмета  «Биология»   на уровне  среднего  общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к 

результатам  среднего общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом и  на основе авторской программы 

В.В. Пасечника Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10 -11 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. 

Организаций: углубл. уровень/В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова. - М.: Просвещение, 2019. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником Биология.10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: углуб. уровень/ под. ред. В.В. Пасечника. 

– М.: Просвещение, 2019 

На изучение  «Биология » в 10-11 классах отводится по 3 часа в неделю (102 часа в год, 204 часа за два года).  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

учебник «Биология. Общая биология. 10 класс. Углублённый уровень» для 10- го класса, автор В. Б. Захарова, С. Г. Мамонтова,  Н. И. Сонина, Е. Т. Захаровой, 

изд-во Дрофа, 2017 

учебник «Биология. Общая биология. 11 класс. Углублённый уровень» для 11- го класса, автор В. Б. Захаров, А. Ю. Цибулевский, изд-во Дрофа, 2017 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей;  

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии;  

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных наук;  

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости;  

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

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

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;  

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле 

белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;  

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла;  

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки;  

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов;  

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла;  

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования;  

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний;  
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– сравнивать разные способы размножения организмов; – характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе;  

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов;  

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции;  

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции;  

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде;  

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;  

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку;  

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять;  

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

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

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований;  

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований;  

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде 

схем;  

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;  

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды;  

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы;  

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

Метапредметными  результатами  изучения  биологии  являются: 

- овладение   способами    самоорганизации    учебной   деятельности,   что      включает  в  себя  умения:  ставить  цели  и  планировать  личную  учебную    

деятельность;   оценивать   собственный    вклад    в   деятельность  группы;    проводить  самооценку  уровня  учебных  достижений;                                                   

- освоение  приемов  исследовательской  деятельности,  формулирование      цели  учебного  исследования (опыта,  наблюдения), составление его плана, 

фиксирование   результатов,    использование    простых    измерительных     приборов,  формулировка  выводов  по  результатам  исследования;                 

- формирование  приемов  работы  с  информацией,  что   включает  в  себя       умения:  поиск  и  отбор  источников  информации  (справочные  издания на   

печатной  основе  и  в  виде  СД, периодические  издания,  Интернет и т. д.) ;    
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- систематизация  информации,  понимание  информации,  представленной  в   различной   знаковой   форме -  в   виде   таблиц,   диаграмм,    графиков, 

рисунков,  и.. т. далее. 

- развитие  коммуникативных  умений  и овладение  опытом межличностной   коммуникации , корректное  ведение диалога  и  участие  в    дискуссии,           

участие  в  работе   группы  в соответствии  с  обозначенной  ролью; 

- умение работать с разными источниками биологической информации; 

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

В результате освоения предметного содержания курса биология у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных): 

            Регулятивные: 

- умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

- умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и формальных языках; 

- умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения начального плана (или эталона), реального действия 

и его результата; 

- умение использовать различные средства самоконтроля. 

           Познавательные: 

- умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

- умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной действительностью; 

- умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей знаний на естественном, формализованном и формальном 

языках; 

- умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

- формирование системного мышления; 

- формирование объектно-ориентированного мышления; 

- формирование формального мышления – способность применять логику при решении информационных задач; 

- формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 

           

   Коммуникативные: 

- умение определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному выполнению учебной задачи; 

- умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

- умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения,  толерантности, терпимости к чужому мнению, к 

противоречивой информации; 

- формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной модели для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

- умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

- формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

         Личностными результатами изучения биологии являются: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами естественных наук;                                                                                          

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;                         
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- воспитание    ответственного    отношения    к    природе,    осознания              необходимости  защиты  окружающей  среды,   стремления  к  здоровому         

образу жизни;                                                                                                                            

- развитие   интеллектуальных    и   творческих    способностей    учащихся,      мотивации  к  изучению  в  дальнейшем   различных  естественных  наук; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей 

            Предметными  результатами  являются:                                                  

- в ценностно – ориентационной сфере – формирование представлений  о      биологии  как  одном  из  важнейших  способов  познания  человеком             

окружающего  мира,  как  важнейшем  элементе  культурного  опыта  человечества;   

- в познавательной  сфере -  расширение  и  систематизация   знаний  о             многообразии   объектов  и  явлений  природы;  формирование  

представлений  о взаимосвязи  мира  живой  и  неживой  природы,  между    живыми  организмами;  об изменениях  природной  среды под воздействием 

человека; освоение базовых естественно – научных знаний, необходимых для  дальнейшего  изучения  систематических  курсов  естественных  наук,      

формирование  элементарных  исследовательских  умений;  применение     полученных   знаний   и   умений   для   решения   практических   задач   в        

повседневной   жизни,   для   осознанного   соблюдения   норм   и   правил        безопасного  поведения  в  природной  и  социоприродной  среде,  при        

оказании  простейших  видов  первой  медицинской  помощи;                            

- в  трудовой  сфере  -   формирование   навыков  ухода   за   комнатными        растениями   и   растениями   на   пришкольном   участке,  за   обитателями   

живого   уголка,   за   домашними   питомцами;                                                            

- в  эстетической  сфере -    приводить  примеры,   дополняющие    научные  данные  образами,   взятыми  из   произведений   литературы  и  искусства;        

- в    сфере    физической    культуры  -        расширение   представлений  о  здоровом   образе   жизни,   овладение   простейшими  приемами контроля 

своего  физического   состояния. 
 

Содержание курса 

10 класс 

Введение  - 1час 

Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи (5 ч.)  

Уровни организации живой материи. (2 часа) 

Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — учебная дисциплина об основных закономерностях возникновения, развития и 

поддержания жизни на Земле. Общая биология как один из источников формирования диалектико-материалистического мировоззрения. Общебиологические 

закономерности — основа рационального природопользования, сохранения окружающей 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. Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и живое вещество; 

косное, биокосное и биогенное 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. 

Критерии живых систем (3 часа) 

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 об обязательном 

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 жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность 
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живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой 

природы; естественная классификация живых организмов. Видовое разнообразие крупных систематических групп и основные принципы организации 

животных, растений, грибов и микроорганизмов. 

Возникновение жизни на Земле (7ч.) 

История представлений о возникновении жизни (3 ч.).  

Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, 

эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни. Материалистические представления о возникновении жизни на Земле. 

Современные представления о возникновении жизни (4 ч.).  

Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. Опарина, опыты С. Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства 

коацерватов: реакции обмена веществ, самовоспроизведение. Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды, появление катализаторов 

органической природы, возникновение генетического кода. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. Гипотезы возникновения генетического кода. Начальные 

этапы биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности.  

Химическая организация клетки (13 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; химические свойства и биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений; роль воды в 

компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляции 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. Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация (первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная организация молекул белка и химические связи, их образующие). 

Свойства белков: водорастворимость, термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация; биологический 

смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, классификация, их свойства, роль белков в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. 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. ДНК 

— молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной организации; структура полинуклеотидных цепей, правило комплементар-ности 

{правило Чаргаффа1), двойная спираль (Уотсон и Крик); биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и 

функции. Информационные, транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК. «Малые» молекулы и их роль в обменных процессах. Витамины: строение, 

источники поступления, функции в организме. Определение нуклеотидных последовательностей (секвенирование) геномов растений и животных. Геном 

человека. Генетическая инженерия; генодиагностика и генотерапия заболеваний человека и животных.  

Реализация наследственной информации. Метаболизм ( 8ч.) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке — основа всех проявлений ее жизнедеятельности. Каталитический характер реакций обмена веществ. 

Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических ферментов в мембранах определенных клеточных структур. Автотрофные и 

гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический обмен. Реализация наследственной информации. Биологический синтез белков и других 

органических молекул в клетке. Транскрипция; ее сущность и механизм. Процессинг иРНК; биологический смысл и значение. Трансляция; сущность и механизм. 

Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) 

расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом 
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АТФ. Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. Темновая фаза фотосинтеза; процессы темновой фазы; 

использование энергии. Хемосинтез. Принципы нервной и эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Строение и функции клеток (16 ч.) 

Прокариотическая клетка.(2ч) 

Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные представители: цианобактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и размеры прокариотических 

клеток. 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.  

Эукариотическая клетка. (6ч) 

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, 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. 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. 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. Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их применения в биологии 

и медицине. Клонирование растений и животных.  

Жизненный цикл клетки. Деление клеток. (4ч) 

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). Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности клеточного размножения и заболевания 

человека и животных', трофические язвы, доброкачественные и злокачественные опухоли и др. 

Клеточная теория строения организмов.(2ч) 

 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.  

Неклеточные формы жизни. Вирусы.(2ч) 

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. 

Размножение организмов (7 ч.) 

Бесполое размножение. (2ч) 
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Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения.  

Половое размножение (5ч) 

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых 

клеток: размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза I 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. Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. Эволюционное значение полового 

размножения. 

Индивидуальное развитие организмов (19 ч.)  

Эмбриональный период развития. (9ч) 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. 

Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — 

гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и 

систем. Регуляция эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального 

развития организмов. Управление размножением растений и животных. Искусственное осеменение, осеменение in vitro, пересадка зародышей. Клонирование 

растений и животных; перспективы создания тканей и органов человека.  

Постэмбриональный период развития. (4ч) 

Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. 

Стадии постэмбрионального развития (личинка, куколка, имаго). Прямое развитие: до-репродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. 

Старение и смерть; биология продолжительности жизни. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков. Биогенетический закон. (3ч) 

Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное развитие; деление зиготы, образование тканей и органов зародыша. Постэмбриональное 

развитие. Прорастание семян, дифференцировка органов и тканей, формирование побеговой и корневой систем. Регуляция развития растений; фитогормоны. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. 

Северцова, посвященные эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; консервативность ранних стадий эмбрионального развития; 

возникновение изменений как преобразование стадий развития и полное выпадение предковых признаков). 

Развитие организмов и окружающая среда. (3ч) 

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. Критические периоды развития. Влияние изменений 

гомеостаза организма матери и плода в результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и 

постэмбрионального периодов развития (врожденные уродства). Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. 

Эволюция способности к регенерации у позвоночных животных. 

Закономерности изменчивости (6 ч) 

История представлений о наследственности и изменчивости. (1 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. 

Наследственная (генотипическая) изменчивость. (3ч) 
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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. 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. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

Зависимость проявления генов от условий внешней среды (фенотипическая изменчивость) (2ч) 

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. 

Закономерности наследования признаков  (12 ч) 

Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные генетические элементы. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции, 

процессинга и-РНК и трансляции. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная (цитоплазматическая) наследственность. Связь между генами и признаками. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. 

Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — 

закон независимого комбинирования. Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. 

Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом. Генетическое 

определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 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. Методы изучения 

наследственности человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический и др. Генетические карты хромосом человека. Сравнительный анализ хромосом 

человека и человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у человека. Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые ими 

заболевания. Генетическое консультирование. Генетическое родство человеческих рас, их биологическая равноценность. 

Основы селекции  (5 ч.) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы 

отбора (индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и 

генетическая инженерия. Трансгенные растения; генная и клеточная инженерия в животноводстве. 

Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Резерв – 3 часа 

11 класс. 

Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение (26ч.) 

История представлений о развитии жизни на Земле.(6 ч) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. 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. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина (10 ч)  
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Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. Вид и его критерии. Результаты искусственного отбора на сортах 

культурных растений. 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция (10 ч)  

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и 

реальные популяции (закон Харди — Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости популяций. Формы 

естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные 

представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. 

Макроэволюция. Биологические  последствия приобретения  приспособлений (23 ч) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс(А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение крупных систематических групп живых организмов — 

макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катагенез как форма достижения биологического 

процветания групп организмов. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. Приспособительные особенности строения. 

Покровительственная окраска покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. 

Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Относительность приспособленности. 

Развитие жизни на Земле (11ч)  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. 

Общая характеристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные направления эволюции беспозвоночных животных. Первые 

хордовые. Направления эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле 

в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. Развитие 

жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и 

пресмыкающихся. Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция). 

Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства Люди. Четвертичный 

период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

Происхождение человека (10 ч) 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие 

отнести его к различным систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей 

социальной эволюции. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического 

вида. 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. Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность 

«социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства 

человеческого общества. 
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Биосфера, ее структура и функции (5 ч)  

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 

разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе 

Основы экологии (13 ч) 

История формирования сообществ живых организмов. Биогеография. Основные биомы суши. Взаимоотношения организма и среды.  История формирования 

сообществ живых организмов. Геологическая история материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. 

Биогеографические области. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. Компоненты биоценозов: продуценты, 

консменты, 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. Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартирантство. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — 

нейтрализм. 

Ноосфера  (9 ч) 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Меры по образованию экологических 

комплексов, экологическое образование. 

Бионика (4 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.). 

Резерв (1ч) 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

10 класс 

1 Введение   

 

1 Характеризовать «Общую биологию» как учебный предмет об основных законах жизни на всех 

уровнях ее организации. Выявлять в изученных ранее биологических дисциплинах общие черты 

организации растений, животных, грибов и микроорганизмов. Объяснять единство всего живого и 

взаимозависимость всех частей биосферы Земли. Составлять план параграфа 

 Многообразие живого мира. 

Основные свойства живой 

материи 

 

5 Характеризовать уровни организации живой материи, выделяя системные уровни. Описывать 

особенности процессов жизнедеятельности, характерные для каждого уровня. Характеризовать 

отличия химического состава объектов живой и неживой природы; общий принцип клеточной 

организации живых организмов. Сравнивать обменные процессы в неживой и живой природе; 

вскрыть смысл реакций метаболизма. Объяснять механизмы саморегуляции биологических систем 

различного иерархического уровня. Анализировать процессы самовоспроизведения, роста и развития 

организмов. Характеризовать наследственность и изменчивость, Запоминать материальные основы 
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этих свойств. Сравнивать формы раздражимости у различных биологических объектов. Отмечать 

значение биологических ритмов в природе и жизни человека. Запоминать значение дискретности и 

энергозависимости биологических систем. Характеризовать многообразие живого мира 

 Возникновение жизни на 

Земле  

 

7 Описывать античные и средневековые представления о возникновении и сущности жизни. 

Характеризовать первые научные попытки объяснения сущности и процесса возникновения жизни. 

Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни. 

Характеризовать химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический 

и социальный этапы развития живой материи. Описывать эволюцию протобионтов, возникновение 

генетического кода. Оценивать  значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. Оценивать вклад 

материалистических теорий в развитие представлений о возникновении жизни. Характеризовать 

гипотезу мира РНК. Характеризовать начальные этапы биологической эволюции. Определять 

филогенетические связи в живой природе и сравнивать их с естественной классификацией живых 

организмов. Описывать гипотезу симбиогенеза в происхождении эукариот. Сравнивать гипотезы 

возникновения многоклеточных организмов 

 Химическая организация 

клетки 

 

13 Характеризовать химические элементы, образующие живое вещество. Различать макро и 

микроэлементы. Описывать неорганические молекулы живого вещества, их химические свойства и 

биологическую роль. Характеризовать органические молекулы: биологические полимеры — белки; 

структурная организация и функции; углеводы, их строение и биологическую роль; жиры — 

основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Характеризовать, 

описывать и зарисовывать ДНК как молекулы наследственности. Запоминать процесс редупликации 

ДНК и его значение. Различать структуру и функции РНК. Описывать процесс передачи 

наследственной информации из ядра в цитоплазму — транскрипцию 

 Реализация наследственной 

информации. Метаболизм  

 

8 Описывать структуру генома прокариот; характеризуют работу индуцибельного и репрессибельного 

оперона. Разбирать строение генов эукариот. Выделять структурную и регуляторные чести гена. 

Сравнивать процесс транскрипции генов у прокариот и эукариот. Характеризовать процессинг и 

выделять его биологическое значение. Выявлять  механизмы регуляции экспрессии генов. 

Характеризовать процесс трансляции. Приводить примеры энергетического обмена. Описывать 

процессы синтеза АТФ. Выписывать реакции бескислородного и аэробного расщепления глюкозы. 

Характеризовать и объяснять события фотосинтеза: реакции световой и темновой фаз. 

Характеризовать и приводить примеры хемосинтеза. Характеризовать роль фотосинтеза и 

хемосинтеза в эволюции 

 Строение и функции клеток  

 

16 Характеризовать форму и размеры прокариотических клеток; строение цитоплазмы, организацию 

метаболизма, функции генетического аппарата бактерий. Описывать процесс спорообразования, его 

значение для выживания бактерий при ухудшении условий существования; размножение прокариот. 

Оценивать место и роль прокариот в биоценозах. Характеризовать цитоплазму эукариотической 

клетки: органеллы цитоплазмы, их структуру и функции. Характеризовать транспорт веществ в 

клетку и из нее: фагоцитоз и пиноцитоз. Объяснять события, связанные с внутриклеточным 

пищеварением, подчеркивая его значение для организма. Отмечать значение цитоскелета. 
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Характеризовать включения, значение и их роль в метаболизме клеток. Характеризовать клеточное 

ядро как центр управления жизнедеятельностью клетки; структуры ядра (ядерная оболочка, 

хроматин, ядрышко). Определять роль клетки в многоклеточном организме. Разъяснять понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Описывать митотический цикл: интерфазу, 

фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических 

условиях). Описывать механизмы регуляции клеточного деления и апоптоза. Отмечать особенности 

строения растительной клетки. Характеризовать особенности метаболизма клеток растительного 

организма. Характеризовать основные положения клеточной теории; современное состояние 

клеточной теории строения организмов. Определять значение клеточной теории для развития 

биологии. Делать сообщения о жизни и деятельности ученых, внесших значительный вклад в 

развитие клеточной теории. Характеризовать вирусы и бактериофаги как внутриклеточные паразиты 

на генетическом уровне. Обсуждать гипотезы о происхождении вирусов; открытие вирусов, 

механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Характеризовать механизмы 

вертикальной и горизонтальной передачи вирусов; заболевания животных и растений, вызываемые 

вирусами. Отмечать вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД; 

предлагать меры и способы профилактики вирусных инфекций 

 Размножение организмов  
 

7 Характеризовать сущность и формы бесполого размножения организмов; размножение растений и 

животных. Выделять биологическое значение бесполого размножения. Характеризовать половое 

размножение растений и животных.  Определять гаметогенез и его периоды: размножение и рост, 

созревания (мейоз). Рассматривать и комментировать  конъюгацию и кроссинговер. Описывать 

механизм, генетические последствия и биологический смысл кроссинговера; биологическое значение 

и биологический смысл мейоза. Характеризовать период формирования при сперматогенезе. 

Проводить сравнение сперматогенеза и овогенеза. Описывать осеменение и оплодотворение,  

партеногенез. Определять эволюционное значение полового размножения. 

 Индивидуальное развитие 

организмов  

 

19 Делать сообщения по истории изучения индивидуального развития. Составлять план параграфа. 

Выполнять практические работы. Обсуждать демонстрации (работа в малых группах). 

Характеризовать периодизацию индивидуального развития. Определять эмбриональный период 

развития и описывать основные закономерности дробления — образование однослойного 

зародыша — бластулы; гаструляцию и органогенез. Запоминать этапы дальнейшей 

дифференцировки тканей, органов и систем. Характеризовать регуляцию эмбрионального развития; 

детерминацию и эмбриональную индукцию, генетический контроль. Демонстрировать роль нервной 

и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. Характеризовать 

постэмбриональный период развития; формы постэмбрионального периода развития. 

Характеризовать прямое развитие и его периоды (дорепродуктивный, репродуктивный и 

пострепродуктивный); старение. Разъяснять сущность непрямого развития; полного и неполного 

метаморфоза. Демонстрировать понимание биологического смысла развития с метаморфозом.  

Приводить формулировки закона зародышевого сходства К. Бэра и биогенетического закона 



262 

 

Э. Геккеля и Ф. Мюллера, иллюстрируя их примерами. Характеризовать роль факторов окружающей 

среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. Определять критические 

периоды развития. Характеризовать влияние изменений гомеостаза организма матери и плода в 

результате воздействия токсических веществ. Обосновывать  вредное воздействие табачного дыма, 

алкоголя, наркотиков и т. д. на ход эмбрионального и постэмбрионального развития. Определять 

причины возникновения врожденных уродств. Характеризовать процесс  физиологической и 

репаративной регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация; эволюцию 

способности к регенерации у позвоночных животных 

 Закономерности 

изменчивости  

 

6 Характеризовать основные формы изменчивости; генотипическую изменчивость: мутации, их 

классификацию, значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии, 

комбинативную изменчивость. Обосновывать эволюционное значение мутационной и 

комбинативной изменчивости. Характеризовать фенотипическую изменчивость, отмечая роль 

условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Строить вариационные ряды 

и кривые нормы реакции Основные понятия генетики (2 ч)Описывать представления древних ученых 

о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение. Характеризовать взгляды 

средневековых ученых на процессы наследования признаков. Демонстрировать знания истории 

развития генетики. Приводить основные понятия генетики: наследственность и изменчивость; 

признаки и свойства; гены, аллельные гены; гомозиготные и гетерозиготные организмы. Определять 

генотип и фенотип организма; генофонд 

 Закономерности 

наследования признаков   

 

12 Характеризовать гибридологический метод изучения характера наследования признаков. 

Характеризовать и описывать возможности методов генетического анализа. Формулировать законы 

Г. Менделя. Запоминать цитологические обоснования законов Г. Менделя. Демонстрировать 

способность выписывать генотипы организмов и гамет. Составлять схемы скрещивания, решать 

генетические задачи. Строить родословные. Формулировать закон Моргана и давать характеристику 

сцепленного наследования генов (признаков). Анализировать генотип как систему 

взаимодействующих генов организма. Определять формы взаимодействия аллельных и неаллельных 

генов. Характеризовать основные формы изменчивости; генотипическую изменчивость: мутации, их 

классификацию, значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии, 

комбинативную изменчивость. Обосновывать  эволюционное значение мутационной и 

комбинативной изменчивости. Характеризовать фенотипическую изменчивость, отмечая роль 

условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Строить вариационные ряды 

и кривые нормы реакции  

 Основы селекции   

 

5 Создание пород животных и сортов растений. Методы селекции растений и животных. Селекция 

микроорганизмов. Достижения  и основные направления современной селекции Перечислять центры 

происхождения и многообразия культурных растений, запоминать культуры, в них 

сформировавшиеся. Давать определение понятий «сорт», «порода», «штамм». Характеризовать 

методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора (индивидуальный и 

массовый); отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Обосновывать  значение селекции для 
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развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других 

отраслей промышленности. Характеризовать достижения и основные направления современной 

селекции. Описывать методы репродуктивного и терапевтического клонирования; клеточные 

технологии и способы генетической инженерии 

 Резерв 3  

11 класс 

 Закономерности развития 

живой природы. 

Эволюционное учение 

  

26 Характеризовать  представления древних и средневековых естествоиспытателей о живой природе. 

Оценивать представления об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. 

Запоминать принципы бинарной классификации К. Линнея. Знакомиться с основными положениями 

эволюционной систематики растений и животных. Определять достижения науки и технологий в 

качестве предпосылок смены креационистских взглядов на живую и неживую природу, на 

эволюционные представления. Характеризовать  научные предпосылки, побудившие Ч. Дарвина к 

поиску механизмов изменения в живой природе. Анализировать экспедиционный материал Ч. 

Дарвина в качестве предпосылки разработки эволюционной теории. Характеризовать  учение Ч. 

Дарвина об искусственном отборе, формы искусственного отбора и объяснять методы создания 

новых пород домашних животных и сортов культурных растений. Запоминать основные положения 

теории Ч. Дарвина о естественном отборе. Характеризовать  формы борьбы за существование и 

механизм естественного отбора. Давать  определение естественного отбора. Приводить примеры 

физиологических адаптаций. Объяснять относительный характер приспособлений и приводить 

примеры относительности адаптаций  

 Макроэволюция. 

Биологические  последствия 

приобретения  

приспособлений  

 

23 Характеризовать  главные направления биологической эволюции. Отражать  понимание 

биологического прогресса как процветания той или иной систематической группы; биологического 

регресса — как угнетенного состояния таксона, приводящее его к вымиранию. Давать  определение и 

характеризовать пути достижения биологического прогресса: ароморфоза, идиоадаптации и 

прогресса — главные направления прогрессивной эволюции. Основные закономерности 

биологической эволюции, общей дегенерации. Приводить примеры дивергенции, конвергенции и 

параллелизма. Объяснять причины возникновения сходных по структуре и/или функциям органов у 

представителей различных систематических групп организмов. Запоминать основные правила 

эволюции. Оценивать результаты эволюции 

 Развитие жизни на Земле  

 
11 Характеризовать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Отмечать появление сухопутных 

растений; возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Характеризовать  

развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Отмечать появление и распространение 

покрытосеменных растений; возникновение птиц и млекопитающих. Описывать развитие 

плацентарных млекопитающих, появление хищных, возникновение приматов. Характеризовать 

геологические изменения кайнозоя: дрейф материков, оледенения. Обсуждать основные этапы 

эволюции растений и животных 

 Происхождение человека  

 
10 Характеризовать  место человека в живой природе, его систематическое положение. Отмечать 

признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к млекопитающим. Описывать  стадии 
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эволюции человека: древнейших, древних и первых современных людей. Рассматривать и 

запоминать популяционную структуру вида Homo sapiens; расы. Знакомиться с механизмом 

расообразования, отмечая единство происхождения рас. Приводить свою аргументированную точку 

зрения. Характеризовать  современный этап эволюции человека; взаимоотношение социального и 

биологического в его эволюции. Обосновывать единство человеческих рас. Давать  

аргументированную критику расизма и «социального дарвинизма». Отмечать ведущую роль законов 

общественной жизни в социальном прогрессе человечества 

 Биосфера, ее структура и 

функции  

  

5 Формулировать  основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере. Объяснять 

невозможность существования жизни за границами биосферы. Характеризовать  компоненты 

биосферы: косное и биогенное вещество, живое вещество, биокосное вещество биосферы. 

Определять главную функцию биосферы как обеспечение биогенного круговорота веществ на 

планете. Характеризовать  основные круговороты: воды, углерода, азота, фосфора и серы. Оценивать 

значение круговоротов веществ для существования жизни на Земле Жизнь в сообществах.  

 Основы экологии  

  
13 Описывать  геологическую историю материков, смену климата. Определять и анализировать понятия 

«экология», «среда обитания». Характеризовать  абиотические факторы: влажность, освещенность, 

температурный режим и др. Объяснять интенсивность действия и взаимоотношения абиотических 

факторов. Описывать  биотические факторы, на конкретных примерах демонстрировать их значение. 

Запоминать формы взаимоотношений между организмами: позитивные отношения — симбиоз, 

антибиотические отношения и нейтральные отношения — нейтрализм. Оценивать роль факторов 

среды обитания в жизнедеятельности животных и растений Биосфера и человек. 

 Ноосфера  

 
9 Анализировать антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе) на 

разных этапах развития человеческого общества. Характеризовать  минеральные, энергетические и 

пищевые ресурсы. Описывать  неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы, подчеркивая относительность 

неисчерпаемости ресурсов. Характеризовать  процессы их возникновения и условия среды, 

приводящие к их формированию. Раскрывать проблемы рационального природопользования, охраны 

природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты 

 Бионика  4 Объяснять необходимость знания и умения практически применять сведения об экологических 

закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, 

рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач логических систем 

 Резерв  1  

 

Перечень лабораторных и практических работ 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  
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6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере каталазы).  

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  

23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и ее относительного  характера. 

 

2.2.1.13.Физическая культура. 

Рабочая программа по физической культуре в 10-11 классе разработана на основе примерной программы и авторской программы « Примерная рабочая 

программа 10-11 классов» В.И.Ляха, М.Я.Виленский ( М.: Просвещение,2021) ,программой под редакцией А.Т. Паршикова ( М.: Просвещение, 2017), 

рекомендованной Министерством образования и науки, предназначена для общеобразовательных учреждений, где в средней школе выбрано углубленное или 

профильное изучение предмета « Физическая культура». 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 



266 

 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 Личностные результаты 

Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных игр. 

Формирование патриотического сознания и гражданской позиции личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов 

спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и России. 

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России. 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

Развитие эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и культуры тела. 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъемленной 

части общечеловеческой культуры. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия (скорость, сила, амплитуда, вектор, частота, дыхание, обмен 

веществ, работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн. другие) и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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-определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

-владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-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; 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

-осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

-определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

-создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот; 

-владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

-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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные результаты 

В результате освоения содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития физической 

культуры. 

 

                                                  Объяснять: 

*роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

*роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

                                                Характеризовать: 

* индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

*особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

*особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 
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*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; 

*профилактика травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

*экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

                                                   Проводить: 

*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; 

*приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, примы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

*приемы массажа и самомассажа; 

*занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

*судейство соревнований по одному из видов спорта. 

                                                    

                                                Составлять: 

*индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

*планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

                                               Определять: 

*уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

*эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую работоспособность; 

*дозировку физической нагрузки и направленность воздействие физических упражнений. 

 

     В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и 

с полного разбега (12-15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 

2,5х2,5 м с 10-12 м (девушки) и 15-25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1х1 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 

разновысоких брусьях (девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см (юноши); выполнять 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), и 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. 
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    Физическая подготовленность: соответствовать, как  минимум, среднему уровню показателей развития физических способностей, с учетом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

    Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, 

организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию 

физических и психических состояний. 

    Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание 

мяча, бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

    Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически 

оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к 

возможно лучшему результату на соревнованиях. 

    Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют региональные и местные органы управления 

физическим воспитанием. Уровень физической культуры, составляющий вариативную часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой 

школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет учитель. 

 

Планируемые результаты по учебному предмету «Физическая культура» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Задачи, которые ставятся на уроках физической культуры для детей с ОВЗ: 

забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание; 

улучшение функций нервной системы, сердечно сосудистой, дыхания и др., 

укрепление опорно-двигательного аппарата; 

комплексная и ранняя диагностика состояния здоровья и показателей психофизического развития детей, изучение их динамики; 

создание необходимых условий для психологической и социальной адаптации; 

разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по коррекции; 

развитие общей, сенсомоторной и рече-двигательной моторики; 

развитие пространственно-координационных и ритмических способностей; 

формирование умений произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции; 

обогащение познавательной сферы. 

Знания о физической культуре для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры; 

выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать в режиме дня и учебной недели; 
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руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действия, развитии физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести дневник по физкультурной деятельности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную 

направленность. 

Физическое совершенствование для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

общим и индивидуальным основам личной гигиены, правилам использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки, причин травматизма 

на занятиях физической культуры. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- провести комплекс ОРУ из 4-5 упражнений; 

- сохранять равновесие на бревне; 

- выполнять акробатическую комбинацию из 4-5 упражнений; 

- метать мяч; 

- толкать набивной мяч с места; 

- прыгать с укороченного разбега в высоту и длину; 

- выполнять эстафетный бег; 

- бегать спринт, кросс; 

- выполнять спортивную ходьбу; 

- вести мяч с обводкой условных противников в ходьбе и медленно бегом; 

- бросать по корзине различными способами; 

- выполнять подачи сверху и снизу; 

- выполнять нападающий удар; 

- принимать и передавать мяч в паре сверху, снизу; 

- выполнять подачу в бадминтоне; 

- прямые удары. 

Достаточный уровень: 

- провести комплекс ОРУ из 6-8 упражнений; 

- сохранять равновесие на бревне; 

- выполнять акробатическую комбинацию из 6-8 упражнений; 

- метать мяч в коридор 10м.; 

- толкать набивной мяч; 

- прыгать с полного разбега в высоту и длину; 

- выполнять эстафетный бег; 

- бегать спринт, кросс; 

- выполнять спортивную ходьбу; 

- вести мяч с обводкой условных противников при перемещении бегом; 

- бросать по корзине различными способами в процессе игры; 

- выполнять подачи сверху и снизу; 
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- блокировать удар; 

- выполнять нападающий удар; 

- судить игру в волейбол; 

- выполнять подачу в бадминтоне; 

- выполнять разнообразные удары. 

 

Содержание учебного  курса 

10 класс 

 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 
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недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Спортивно-оздоровительная деятельность с общераз-вивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики (20 ч). 

 Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика (32 ч). 

 Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки (17 ч). 

 Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры (33 ч). 

 Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики (20 ч.)  

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости 

координации движения. 

11 класс 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
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Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

Физическое совершенствование 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Спортивно-оздоровительная деятельность с общераз-вивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики (20 ч). 

 Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика (40 ч). 

 Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки (20 ч). 

 Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры (56 ч). 

 Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. Бадминтон. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, 

быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости 

координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Общетеоретические и исторические сведения о физической культуре и спорте 

Правовые основы 

физической культуры и 

спорта 

Конституция Российской Федерации, в которой 

установлены права граждан на занятия физической 

культурой и спортом. Федеральный Закон "О физической 

культуре и спорте в РФ (принят в 2007 г). Закон Российской 

Федерации об образовании (принят в 1992 г). 

Раскрывают цели и  назначение статей "Конституции", 

Федерального закона "О физической культуре и спорте", Закона 

Российской Федерации "Об образовании" 

 

Понятие о физической 

культуре личности 

Физическая культура - важная часть культуры общества. 

Физическая культура личности, ее основные составляющие. 

Условия и факторы, от которых зависит уровень развития 

физической культуры личности 

Раскрывают и объясняют понятия "физическая культура", 

"Физическая культура личности"; характеризуют основные 

компоненты физической культуры личности; анализируют условия 

и факторы, которые определяют уровень физической культуры 

общества и личности 

Физическая культура 

и спорт в профилактике 

заболеваний и 

укреплении здоровья 

Исторические сведения о пользе занятий физической 

культурой и спортом   в Древней Греции и в Древнем Риме. 

Состояние здоровья и уровень физического состояния 

молодежи и взрослых в современных условиях. Понятие 

"здоровье" и характеристика факторов, от которых оно 

зависит. Регулярные и правильно дозируемые физические 

упражнения как основной фактор расширения 

функциональных и  приспособительных возможностей 

сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем 

организма человека и главное профилактическое средство в 

борьбе со всевозможными заболеваниями. Физические 

упражнения, которые приносят наибольшую  пользу для 

здоровья 

Готовят доклад и ищут в Интернете сведения о пользе занятий 

физической культурой и спортом в профилактике всевозможных 

заболеваний и укреплении здоровья; анализируют факторы, от 

которых зависит здоровье; приводят доказательства о пользе 

регулярных и правильно дозируемых физических упражнений в 

улучшении функционирования различных систем организма 

(сердечно-сосудистой, дыхательной, обмена веществ и энергии, 

центрально-нервной и других); объясняют почему, из всех видов 

физических упражнений наибольшую пользу для здоровья 

приносят так называемые аэробные упражнения 

 

Правила поведения, 

техника безопасности и 

предупреждение 

травматизма на 

занятиях физическими 

упражнениями 

Общие правила поведения на занятиях физической 

культурой. Правила эксплуатации  спортивных и 

тренажерных залов, пришкольных площадок и стадионов, 

нестандартного оборудования. Правила техники 

безопасности на уроках физической культурой. Основные 

мероприятия, которые способствуют профилактике 

травматизма при занятиях физическими упражнениями. 

Основные санитарно-гигиенические требования при 

занятиях физическими упражнениями 

Анализируют правила поведения на занятиях физической 

культурой, правила эксплуатации спортивного оборудования; 

объясняют правила техники безопасности на уроках физической 

культуры и анализируют основные мероприятия и санитарно-

гигиенические требования при занятиях физическими 

упражнениями 

 

Основные формы и 

виды физических 

упражнений 

Понятие "Физические упражнения". Внутреннее и 

внешнее содержание физического упражнения. 

Классификация физических упражнений по 

анатомическому признаку, по признаку физиологических 

Анализируют понятие "Физическое упражнение", объясняют его 

внутреннее и внешнее содержание; сравнивают разные 

классификации физических упражнений; приводят примеры 

упражнений с максимальной, субмаксимальной, большой и 
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зон мощности, по признаку преимущественной 

направленности на развитие отдельных физических качеств 

(способностей) 

умеренной мощности; называют виды спорта с преимущественным 

воздействием на те либо другие физические качества 

Особенности урочных 

и неурочных форм 

занятий физическими 

упражнениями 

Урочные и неурочные формы занятий и их особенности. 

Урок - основная форма физического воспитания 

школьников. Формы организации физического воспитания 

в семье 

Раскрывают особенности основных форм занятий физического 

воспитания школьников. Раскрывают преимущества физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, занятий во 

внешкольных заведениях, в семье и на уроках физической культуры 

Адаптивная 

физическая культура 

Проблема инвалидности. Ее социальное значение. Роль 

занятий физическими упражнениями и спортом для лиц с 

ограниченными психическими и физическими 

возможностями. Понятия: "адаптивная физическая 

культура", основные ее виды. Польза, история и 

характеристика адаптивного спорта. Классификация и 

характеристика видов спорта инвалидов. Адаптивная 

двигательная реабилитация. Адаптивная физическая 

рекреация 

Готовят доклады на темы "Адаптивная физическая культура" и ее 

основные виды: "адаптивное физическое воспитание", "адаптивный 

спорт", "адаптативная двигательная реабилитация", "адаптивная 

физическая рекреация"; история Паралимпийских игр 

 

Способы 

регулирования и 

контроля физических 

нагрузок во время 

занятий физическими 

упражнениями 

Понятие "физическая нагрузка"; ее объем, интенсивность. 

Способы регулирования физической нагрузки. Факторы, 

определяющие величину нагрузки. Контроль и 

самоконтроль за переносимостью физических нагрузок    по 

внешним и внутренним признакам утомления, по частоте 

сердечных сокращений, частоте дыхания, с помощью 

функциональных проб 

Готовят доклады на тему "Физические нагрузки" на основе 

упражнений базовых видов спорта школьной программы; 

анализируют реакции организма на нагрузку по показателям 

внешних и внутренних признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на 

основе простых функциональных проб 

 

Формы и средства 

контроля 

индивидуальной 

физкультурной 

деятельности 

Основная направленность индивидуальных 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Формы самостоятельных индивидуальных занятий. 

Объективные и субъективные показатели состояния 

организма в процессе индивидуальной физкультурной 

деятельности, индивидуальный контроль занятий на основе 

простейших проб и контрольных упражнений (тестов) 

Обосновывают пользу индивидуальных самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; объясняют преимущества и 

недостатки разных форм самостоятельных занятий; работают в 

парах с целью усвоения и проведения разных форм 

индивидуального контроля за состоянием организма и физической 

подготовленностью 

 

Основы организации 

двигательного режима 

Режим дня старшеклассников. Ориентировочные 

возрастные нормы суточной двигательной активности 

школьников, не занимающихся регулярно спортом 

Раскрывают возможные негативные последствия неправильной 

организации режима дня и ограниченной двигательной активности; 

сравнивают в парах показатели среднесуточного числа 

совершаемых локомоций 

Организация и 

проведение спортивно-

массовых соревнований 

Спортивно-массовые соревнования - одна из форм 

внеклассной работы по физическому воспитанию в школе. 

Назначение, программа, организация и проведение. 

Командные и лично-командные соревнования 

Раскрывают значение и объясняют основные пункты, которые 

включаются в положение о соревнованиях: цели и задачи 

соревнования; руководство; время и место проведения; участники; 

программа; условия проведения и зачет; порядок награждения 
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дучших участников и команд; форма заявки и сроки ее 

предоставления; на основе публикаций журнала "Физическая 

культура в школе" готовят доклады на тему "Спортивно-массовые 

соревнования в школе" 

Понятие телосложения 

и характеристика его 

основных типов 

Основные типы телосложения. Системы занятий 

физическими упражнениями, направленные на 

регулирование телосложения и осанку. Методы контроля за 

изменением показателей телосложения 

Сравнивают особенности разных типов  телосложения; 

анализируют достоинства различных систем занятий физическими 

упражнениями, направленных на регулирование телосложения; 

объясняют для чего человеку нужна хорошая осанка и называют 

средства для ее формирования 

Способы 

регулирования массы 

тела человека 

Основные компоненты массы тела человека. Методика 

применения упражнений по увеличению массы тела. 

Методика применения упражнений по снижению массы 

тела 

Анализируют и сравнивают особенности методик применения 

упражнений по увеличению и по снижению массы тела человека; 

Раскрывают причины, приводящие к избыточному весу, ожирению 

и перечисляют основные средства в профилактике ожирения 

Вредные привычки и 

их профилактика 

средствами физической 

культуры 

Вредные привычки и их опасность для здоровья человека. 

Вред молодому человеку от употребления наркотиков, 

алкоголя, табакокурения, анаболических препаратов 

Раскрывают негативные последствия от употребления наркотиков, 

алкоголя, табака, анаболических препаратов; готовят доклады на 

эту тему 

Современные 

спортивно-

оздоровительные 

системы физических 

упражнений 

Характеристика современных спортивно-оздоровительных 

систем физическими упражнениями по формированию 

культуры движений и телосложения: ритмическая 

гимнастика, шейпинг, степ-аэробика, велоаэробика, 

аквааэробика, бодибилдинг (атлетическая гимнастика), 

тренажеры и тренажерные устройства 

Сравнивают достоинства и ограничения в применении 

современных спортивно-оздоровительных систем физических 

упражнений; ищут в Интернете и готовят доклады 

 

Современное 

олимпийское и 

физкультурно-массовое 

движение 

Понятия: "Олимпийское движение", "Олимпийские игры", 

"Международный олимпийский комитет"  (МОК). Краткие 

сведения об истории древних и современных Олимпийских 

игр 

Раскрывают основные понятия, связанные с олимпийским 

движением, Олимпийскими играми, используя материал учебников 

для 8-9 и 10-11 классов, Интернет, готовят доклады об истории 

Олимпийских игр современности 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

Баскетбол 

Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов, 

стоек 

 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений; оценивают технику передвижений, остановок 

поворотов, стоек; выявляют ошибки и владеют способами их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного осваивания техники игровых приемов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

ловли и передач мяча 

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в различных построениях) 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники ловли и 

передач мяча; оценивают технику их выполнения ; выявляют 

ошибки и владеют способами их устранения; взаимодействуют со 
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сверстниками в процессе совместного осваивания техники игровых 

приемов и действий; соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники ведения мяча 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники ведения 

мяча; оценивают технику ведения мяча; выявляют ошибки и 

владеют способами их устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного осваивания техники игровых 

приемов и действий; соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

бросков мяча; оценивают технику бросков мяча; выявляют ошибки 

и владеют способами их устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного осваивания техники игровых 

приемов и действий; соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники защитных 

действий 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание) 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

защитных действий; оценивают технику защитных действий; 

выявляют ошибки и владеют способами их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

осваивания техники игровых приемов и действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом и 

развитие кондиционных и 

координационных 

способностей 

 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений и владения мячом; оценивают технику 

передвижений и владения мячом; выявляют ошибки и владеют 

способами их устранения; взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного осваивания техники игровых приемов и 

действий; соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

совершенствования тактики игровых действий; соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных взаимодействий, 

варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Игра по правилам 

Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к соперникам и управляют своими 

эмоциями. Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия для 

комплексного развития физических способностей. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют игру как средство активного отдыха 
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Лапта 

 

Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов, 

стоек 

 

 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений; оценивают технику передвижений, остановок 

поворотов, стоек; выявляют ошибки и владеют способами их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного осваивания техники игровых приемов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

ловли и передач мяча 

Варианты ловли и передач мяча (в различных построениях) 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники ловли и 

передач мяча; оценивают технику их выполнения; выявляют 

ошибки и владеют способами их устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного осваивания техники игровых 

приемов и действий; соблюдают правила безопасности. 

Совершенствование 

техники удара битой. 

 

Варианты удара битой. 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники удара; 

оценивают технику; выявляют ошибки и владеют способами их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного осваивания техники игровых приемов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

 

Совершенствование 

техники бросков мяча в 

соперника. 

Варианты бросков мяча в соперника (на месте и в 

движении). 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

бросков мяча; оценивают технику бросков мяча; выявляют ошибки 

и владеют способами их устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного осваивания техники игровых 

приемов и действий; соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники увёртываний.   

Увертывание на месте и в движении (грудью и боком к 

бросающему). 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

увертываний; оценивают технику; выявляют ошибки и владеют 

способами их устранения; взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного осваивания техники игровых приемов и 

действий; соблюдают правила безопасности. 

Совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом и 

развитие кондиционных и 

координационных 

способностей 

 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений и владения мячом; оценивают технику 

передвижений и владения мячом; выявляют ошибки и владеют 

способами их устранения; взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного осваивания техники игровых приемов и 

действий; соблюдают правила безопасности 

Совершенствование Индивидуальные, групповые и командные тактические Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
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тактики игры действия в нападении и защите 

 

совершенствования тактики игровых действий; соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных взаимодействий, 

варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

 

Игра по правилам лапты. 

 

Организуют совместные занятия лаптой со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к соперникам и управляют своими 

эмоциями. Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия для 

комплексного развития физических способностей. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют игру как средство активного отдыха 

Волейбол 

Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

 

 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений; оценивают технику передвижений, остановок 

поворотов, стоек; выявляют ошибки и владеют способами их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного осваивания техники игровых приемов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники приема и передач 

мяча 

 

Варианты техники приема и передач мяча  Составляют комбинации из освоенных элементов техники приема 

и передач мяча; оценивают технику их выполнения ; выявляют 

ошибки и владеют способами их устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного осваивания техники игровых 

приемов и действий; соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники подач мяча 

 

Варианты подач мяча Составляют комбинации из освоенных элементов техники подач 

мяча; оценивают технику их выполнения ; выявляют ошибки и 

владеют способами их устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного осваивания техники игровых 

приемов и действий; соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники нападающего 

удара 

 

Варианты нападающего удара через сетку Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

нападающего удара; оценивают технику его выполнения ; 

выявляют ошибки и владеют способами их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

осваивания техники игровых приемов и действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствование 

техники защитных 

действий 

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и 

вдвоем), страховка 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

защитных действий; оценивают технику их выполнения ; выявляют 

ошибки и владеют способами их устранения; взаимодействуют со 
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сверстниками в процессе совместного осваивания техники игровых 

приемов и действий; соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

совершенствования тактики игровых действий; соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных взаимодействий, 

варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

 

Игра по упрощенным правилам волейбола, в том числе и на 

уменьшенных площадках. 

Игра по правилам 

Организуют совместные занятия волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к соперникам и управляют своими 

эмоциями. Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия для 

комплексного развития физических способностей. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют игру как средство активного отдыха 

Бадминтон 

Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

 

 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений; оценивают технику передвижений, остановок 

поворотов, стоек; выявляют ошибки и владеют способами их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного осваивания техники игровых приемов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники ударов слева и 

справа. 

Варианты ударов слева и справа. 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники ударов; 

оценивают технику их выполнения ; выявляют ошибки и владеют 

способами их устранения; взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного осваивания техники игровых приемов и 

действий; соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники смеша 

Варианты использования смеша. 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники смеша; 

оценивают технику; выявляют ошибки и владеют способами их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного осваивания техники игровых приемов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники подач. 

 

Комбинации из освоенных элементов техники подач. Составляют комбинации из освоенных элементов техники подач; 

оценивают технику; выявляют ошибки и владеют способами их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного осваивания техники игровых приемов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование Комбинации из освоенных элементов техники коротких и Составляют комбинации из освоенных элементов техники 
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техники коротких и 

высоко-далеких ударов. 

высоко-далеких ударов 

 

коротких и высоко-далеких ударов; оценивают технику; выявляют 

ошибки и владеют способами их устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного осваивания техники игровых 

приемов и действий; соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

тактики игры 

Тактические упражнения. 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

совершенствования тактики игровых действий; соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных взаимодействий, 

варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных 

размеров. 

Игра по правилам 

 

Организуют совместные занятия бадминтоном со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к соперникам и управляют своими 

эмоциями. Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия для 

комплексного развития физических способностей. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют игру как средство активного отдыха 

Совершенствование 

координационных 

способностей 

(ориентирование в 

пространстве, быстрота 

перестроения 

двигательных действий и 

реакций, 

дифференцирование 

силовых, 

пространственных и 

временных параметров 

движений, способностей к 

согласованию и ритму) 

Упражнения1 по овладению и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом, метания в цель различными 

мячами, жонглирование (индивидуально, в парах, у стенки), 

упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в 

заданном ритме; комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом, выполняемые также 

в сочетании с акробатическими упражнениями и др.; 

варианты круговой тренировки, комбинированные 

упражнения и эстафеты с разнообразными предметами 

(мячами, шайбой, теннисными ракетками, бадминтонной 

ракеткой, воздушными шарами). 

Подвижные игры с мячом, приближенные к спортивным 

 

Используют игровые упражнения для развития названных 

координационных способностей  

Развитие выносливости Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные 

игры, двусторонние игры и игровые задания с акцентом на 

анаэробный или аэробный механизм длительностью от 20 с 

до 18 мин 

 

Определяют степень утомления организма во время игровой 

деятельности; используют игровые упражнения для развития 

выносливости 
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Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, 

из различных положений на расстояние от 10 до 25 м, 

ведение мяча в разных стойках, с максимальной частотой 

10–13 с, подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с 

прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в 

цель и на дальность 

 

Используют игровые упражнения для развития скоростных и 

скоростно-силовых способностей 

 Углубление знаний о 

спортивных играх 

Терминология избранной спортивной игры, техника 

владения мячом, перемещений, индивидуальные, групповые 

и командные атакующие и защитные тактические действия. 

Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных и кондиционных способностей, 

психические процессы, воспитание нравственных и волевых 

качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

спортивными играми 

Характеризуют особенности тренировочной и соревновательной 

деятельности; объясняют понятия: «физическая», «техническая», 

«тактическая», «психологическая» подготовка; характеризуют 

технику и тактику соответствующих игровых двигательных 

действий; объясняют правила и основы организации игры 

Самостоятельные 

занятия  

Упражнения по совершенствованию координационных, 

скоростно-силовых, скоростных способностей и 

выносливости; игровые упражнения по совершенствованию 

технических приемов; подвижные игры, игровые задания, 

приближенные к содержанию разучиваемых спортивных 

игр; спортивные игры. Самоконтроль и дозирование 

нагрузки при занятиях спортивными играми 

 

Используют названные упражнения, подвижные игры и игровые 

задания в самостоятельных занятиях при решении задач 

физической, технической, тактической и спортивной подготовки; 

осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время 

этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

 

Организация и проведение спортивной игры с учащимися 

младших классов и сверстниками, судейство и 

комплектование команды, подготовка мест для проведения 

занятий 

Организуют со сверстниками и учениками более младших классов 

совместные занятия по спортивным играм, осуществляют 

судейство, комплектуют команды, готовят места проведения игры 

Гимнастика с элементами акробатики 

 Юноши Девушки  

Совершенствование 

строевых упражнений 

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты 

кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре, по восемь в движении 

Четко выполняют строевые упражнения 

Совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, 

туловища на месте и в движении 

Описывают технику общеразвивающих упражнений и составляют 

комбинации из числа разученных упражнений 

Совершенствование 

общеразвивающих 

С набивными 

мячами (весом до 

С набивными мячами (весом до 2 кг), 

гантелями (до 3 кг), гирями (4, 8 и 16 кг), 

Составляют комплексы  общеразвивающих упражнений с 

предметами.  Демонстрируют комплекс упражнений с предметами 
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упражнений с предметами 5 кг), гантелями 

(до 8 кг), гирями 

(12, 16 и 24 кг), 

штангой, на 

тренажерах, с 

эспандерами 

штангой, на тренажерах, с эспандерами 

Освоение и 

совершенствование 

акробатических 

упражнений 

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 из 

ранее освоенных элементов 

Описывают технику акробатических упражнений и составляют 

акробатические комбинации из числа разученных упражнений 

Развитие 

координационных 

способностей 

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 

Используют гимнастические и акробатические упражнения для 

развития координациоонных способностей 

Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

Лазанье по 

двум канатам без 

помощи ног и по 

одному канату с 

помощью ног на 

Упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами, в парах 

Используют данные упражнения для развития силовых 

способностей и силовой выносливости 
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скорость. 

Лазанье по 

шесту, 

гимнастической 

лестнице, стенке 

без помощи ног. 

Подтягивания. 

Упражнения в 

висах и упорах, 

со штангой, 

гирей, 

гантелями, 

набивными 

мячами 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного 

мяча 

Используют данные упражнения для развития скоростно-силовых 

способностей 

Развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

для различных суставов. Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке, с предметами 

Используют данные упражнения для развития гибкости 

Знания  Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их 

влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. 

Особенности методики занятий с младшими школьниками. 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при травмах 

Раскрывают значение гимнастических упражненитй для 

сохранения правильной осанки, развития физических способностей. 

Оказывают страховку и помощь во время занятий, соблюдают 

технику безопасности. Владеют упражнениями для организации 

самостоятельных тренировок 

Самостоятельные 

занятия 

Программы тренировок с использованием гимнастических 

снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях 

гимнастическими упражнениями 

Используют изученные упражнения в самостоятельных занятиях 

при решении задач физической и технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время 

этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. 

Проведение занятий с младшими школьниками 

Составляют комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. Выполняют 

обязанности командира отделения. Оказывают помощь в установке 

и уборке снарядов. Соблюдают правила соревнований 

Легкая атлетика 

 Юноши Девушки  

Совершенствование 

техники спринтерского 

бега 

Высокий и низкий старт до 40 м 

Стартовый разгон 

 Бег на результат на 100 м 

Эстафетный бег 

Описывают и анализируют технику выполнения скоростных 

беговых упражнений, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения и совершенствования. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые 
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упражнения для развития соотвествующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками  в процессе совместного 

выполнения беговых упражнений, соблюдают правила 

безопасности  

Совершенствование 

техники длительного бега 

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 

Описывают и анализируют технику выполнения беговых 

упражнений, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения и совершенствования. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые 

упражнения для развития соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности  

Совершенствование 

техники прыжка в длину с 

разбега 

Прыжки в длину с 13–15 шагов разбега Описывают и анализируют технику выполнения прыжка в длину с 

разбега, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения и совершенствования. Применяют прыжковые 

упражнения для развития соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила 

безопасности  

Совершенствование 

техники прыжка в высоту 

с разбега 

Прыжки в высоту с 9–11 шагов разбега Описывают и анализируют технику выполнения прыжка в высоту 

с разбега, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения и совершенствования.  Применяют прыжковые 

упражнения для развития соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила 

безопасности  

Совершенствование 

техники метания в цель и 

на дальность 

  Метание мяча весом 150 г с 

4–5 бросковых шагов с 

полного разбега на дальность 

в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную 

Метание теннисного мяча 

и мяча весом 150 г с места 

на дальность, с 4–5 

бросковых шагов с 

укороченного и полного 

Описывают и анализируют технику выполнения метательных 

упражнений, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения и совершенствования. Демонстрируют 

вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют 

метательные упражнения для развития соответствующих 
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и вертикальную цель (1х1 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 (2х2 м) с расстояния 12–

15 м, по движущейся цели 

(2х2 м) с расстояния 10–12 м. 

Бросок набивного мяча (3 

кг) двумя руками из 

различных исходных 

положений с места, с одного–

четырех шагов вперед-вверх 

на дальность и заданное 

расстояние.  

разбега на дальность и 

заданное расстояние в 

коридор 10 м; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) 

с расстояния 12–14 м. 

Метание гранаты 300–500 

г с места на дальность, с 4–

5 бросковых шагов с 

укороченного  и  полного  

разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданного 

расстояния  

Бросок набивного мяча (2 

кг) двумя руками из 

различных исходных 

положений с места,  с 

одного–четырех шагов 

вперед-вверх на дальность 

и заданное расстояние 

физических способностей, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности  

Развитие выносливости Длительный бег до 25 мин, 

кросс, бег с препятствиями, бег 

с  гандикапом, в парах, 

группой, эстафеты, круговая 

тренировка 

Длительный бег до 20 мин 

 

 

 

 

 

Используют данные упражнения для развития выносливости 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных исходных положений, толкание 

ядра, набивных мячей, круговая тренировка 

Используют данные упражнения для развития скоростно-силовых 

способностей 

Развитие скоростных 

способностей 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с 

ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и 

ритма шагов 

Используют данные упражнения для развития скоростных 

способностей 

Развитие 

координационных 

способностей 

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 исходных положений в цель и на 

дальность обеими руками 

Используют данные упражнения для развития координационных 

способностей 
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Знания  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 

Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья, развития физических способностей. 

Раскрывают понятие техники выполнения легкоатлетических 

упражнений и правила соревнований 

Самостоятельные 

занятия 

Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой 

Используют изученные упражнения в самостоятельных занятиях 

при решении задач физической и технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время 

этих занятий 

Совершенствование 

организаторских умений 

Выполнение обязанностей судьи по видам 

легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с 

младшими школьниками 

Составляют комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей; измеряют результаты, 

помогают их оценивать и проводить соревнования. Оказывают 

помощь в подготовке мест проведения занятий. Соблюдают 

правила соревнований   

Лыжная подготовка 

 10 класс 11 класс  

Освоение техники 

лыжных ходов 

Переход с одновременных 

ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и 

препятствий. Прохождение 

дистанции до 5 км (девушки), 

до 6 км (юноши). 

Коньковые ходы: 

одновременный одношажный. 

 

Переход с хода на ход в 

зависимости от условий 

дистанции и состояния 

лыжни. Элементы тактики 

лыжных гонок: 

распределение сил, 

лидирование, обгон, 

финиширование и др. 

Прохождение дистанции до 

5 км (девушки) и до 8 км 

(юноши) Коньковые ходы: 

попеременный 

двухшажный. 

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе прохождения дистанции 

Знания  Правила проведения самостоятельных занятий. 

Особенности физической подготовки лыжника. Основные 

элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая 

помощь при травмах и обморожениях 

Объясняют значение зимних видов спорта для укрепления 

здоровья, основных систем организма и для развития физических 

способностей. соблюдают технику безопасности. Применяют 

изученные упражнения при организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения лыжных 

ходов и правила соревнований.  Осуществляют самоконтроль за 
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физической нагрузкой во время этих занятий. Применяют правила 

оказания помощи при обморожениях и травмах 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Как правильно 

тренироваться 

Справка от врача о состоянии здоровья. Правила проведения 

самостоятельных занятий 

Используют разученные на урочных занятиях упражнения во 

время самостоятельных тренировок. Осуществляют самоконтроль 

за физической нагрузкой во время этих занятий. Ведут дневник 

самоконтроля  

Утренняя гимнастика Комплексы упражнений утренней гимнастики без 

предметов и с предметами 

Используют разученные комплексы упражнений в 

самостоятельных занятиях. Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. Используют 

приобретенные навыки закаливания 

Совершенствуйте 

координационные 

способности 

Требования современных условий жизни и производства к 

развитию КС. КС, которые следует развивать у учащихся 10-

11 классов. Средства для развития КС юношей и девушек. 

Примерные варианты упражнений, воздействующих на 

развитие КС, из разных видов спорта 

Анализируют и сравнивают разные виды трудовой и спортивной 

деятельности с точки зрения важности для них разных КС. 

Подбирают комплексы координационных упражнений с учетом 

будущей трудовой деятельности  

Ритмическая гимнастика 

для девушек 

История, значение, правила проведения занятий 

ритмической гимнастики. Правила составления комплексов 

ритмической гимнастики. Упражнения, которые включают в 

комплекс, очередность их выполнения 

Составляют комплексы упражнений ритмической гимнастики. 

Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения 

упражнений ритмической гимнастики. Демонстрируют комплекс 

упражнений из классических, народных или современных 

спортивных танцев 

Атлетическая 

гимнастика для юношей 

История, значение, правила проведения занятий с 

отягощениями. Мышечная система человека. Упражнения для 

развития основных мышечных групп  

Составляют комплексы упражнений атлетической гимнастики. 

Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения 

упражнений атлетической гимнастики. Демонстрируют комплекс 

упражнений атлетической гимнастики 

Роликовые коньки История, значение, правила техники безопасности. 

Инвентарь. Основные технические приемы 

 Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения 

упражнений с использоваанием роликовых коньков. Составляют 

комплекс упражнений 

Оздоровительный бег История, значение, правила проведения занятий. Методы и 

средства тренировки. Нагрузка на занятиях 

Составляют программы тренировок на неделю, месяц, полугодие. 

Анализируют показатели нагрузки и отдыха во время занятий 

оздоровительным бегом  

Дартс История, значение, правила техники безопасности, 

инвентарь и оборудование. Правила и техника игры 

Анализируют технику игры. Соревнуются и оценивают технику в 

парах  

Аэробика История, значение, правила техники безопасности и 

поведения на занятиях. Противопоказания к занятиям 

аэробикой. Музыка на занятиях и способы дозирования 

нагрузки. Составление комплексов аэробной гимнастики 

Составляют комплексы из упражнений аэробной гимнастики. 

Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения 

упражнений. Демонстрируют комплекс упражнений аэробной 

гимнастики 

Рефераты и итоговые  По итогам изучения каждого из разделов готовят рефераты на 
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работы одну из тем, предложенных в учебнике. В конце 10 и 11 классов 

готовят итоговые работы на одну из тем, предложенных в учебнике 

 
2.2.1.14.Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Рабочая   программа учебного   предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования  составлена в  

соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  

на основе авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности 10-11  классы. Под общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. 

«Просвещение» 2018 г 
На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах отводится по 2 часа в неделю (68 часов в год, 136 часов за два года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта 

- Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Авторы: Э.Н. Аюбов, Д.З. Прищепов, М.В. 

Муркова, А.Ю. Тараканов 2021г., 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

-характеризовать причины низкой культуры безопасности жизнедеятельности личности и общества; 

-выявлять признаки современного экологического кризиса; 

-оценивать экологическую безопасность; 

  - характеризовать систему принципов и системный подход в обеспечении безопасности; 

  -актуализировать ранее полученные знания о роли государства в обеспечении безопасности личности и общества; 

  - характеризовать значение культуры безопасности жизнедеятельности личности и общества в современном мире; 

  -формулировать личные понятия о безопасности; 

  - анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

  -характеризовать и формулировать основное содержание федеральных законов и подзаконных актов; 

  -анализировать военные угрозы национальной безопасности России, военную политику государства; 

  -характеризовать Стратегию национальной безопасности 

  -характеризовать структуру и содержание плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

  -характеризовать предназначение и основные задачи гражданской обороны; 

  -характеризовать опасные природные явления и их последствия, перечислять поражающие факторы и особенности чрезвычайных ситуаций природного        

характера.  

  -правильно вести себя в зоне чрезвычайных ситуаций природного характера; 

  -анализировать состав и  основные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации; 

  -актуализировать знания и давать краткую характеристику видов Вооруженных Сил; 

  -определять главное предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

  -определять структуру и содержание воинской обязанности; 

  -характеризовать общие, должностные, специальные обязанности военнослужащих, виды поощрений и дисциплинарных взысканий; 

  -характеризовать боевые традиции и структуру воинских ритуалов; 

 -объяснять социальную обусловленность здоровья человека в современной среде обитания; 
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 -анализировать    понятия    «индивидуальное    здоровье», «общественное   здоровье»; 

 - раскрывать   сущность  понятия «здоровый образ жизни», его значение и составляющие; 

 -формировать целостное представление о здоровом образе жизни как средстве обеспечения общего благополучия человека; 

 -перечислять источники инфекционных заболеваний и факторы риска; 

-характеризовать меры профилактики инфекционных заболеваний; 

-актуализировать знания об основных неинфекционных заболеваниях. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

-моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-определять направления деятельности спецслужб и правоохранительных органов; 

-характеризовать меры противодействия терроризму и наркотизму; 

-приобрести навыки противостояния социальным угрозам, выработать нравственные качества и убеждения; 

-формулировать основные задачи и формы обучения в области гражданской обороны; 

-совершенствовать практические навыки и умения при выполнении действий по сигналам оповещения; 

-применять полученные знания на практике, пользоваться индивидуальными средствами защиты органов дыхания и кожи; 

-формировать целостное представление о культуре взаимоотношений юношей и девушек; 
-развивать личные, духовные и физические качества; самооценку собственной культуры безопасного поведения; 

-анализировать образование и социальное воспитание, а также личную ответственность как условия повышения культуры безопасности жизнедеятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

                   Курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  направлен на достижение следующих целей: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об основах обороны государства, о порядке 

подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства; 

овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к 

военной службе и военной профессии;  

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся следующих умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего  общего образования являются:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

использование элементов  причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работе; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии. 

 

В результате изучения программы  ученик должен: 

Знать: 

основы Российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил РФ; 

порядок призыва на военную службу; 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

тактико-технические характеристики и боевые возможности вооружения и боевой техники ; -предназначение .структуру и задачи Гражданской обороны РФ. 

 уметь: 
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практически использовать необходимые навыки в области Гражданской обороны;  

действовать в составе отделения, взвода в основных видах боя;  

оказывать первую медицинскую помощь при ранениях и различных видах травм;  

владеть стрелковым оружием. 

   использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для : 

 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и устойчивой психологической невосприимчивости к вредным привычкам; 

 владения навыками в области гражданской обороны; 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

формирования психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву; 

формирования психологической, физической и профессиональной готовности к обучению  по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

образовательных учреждений высшего профессионального образования;   

выбора военного образовательного учреждения профессионального образования и военной профессии для подготовки к трудовой деятельности.  

 

 

Содержание курса  

10 класс 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства» (32ч) 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» (16ч) 

Тема 1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 8ч) 

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. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном 

месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.  

Тема 2.Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (8ч) 

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. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций (4ч) 

Тема 3. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (2ч) 

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 (12ч) 

Тема 4. Экстремизм и терроризм -  их причины и последствия (4ч) 

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. 
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Тема 5. Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской Федерации (4ч) 

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 нормативно-правовые 

основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации.  

Тема 6. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (4ч) 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (6ч) 

Тема 7. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (2ч) 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, 

предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную службу.  

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Тема 8.Здоровый образ жизни и его составляющие (2ч) 

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, 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 – разновидность наркомании. Профилактика наркомании.  

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об 

очищении организма.  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (30ч) 

Раздел 5. Основы обороны государства (18ч) 

Тема 9. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (6ч) 

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основные виды 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 общеобразовательном учреждении, её предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного 

учреждения (ООУ). Обязанности учащихся.  
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Тема 10. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества (6ч) 

История создания Вооруженных Сил России.  

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства.  

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Тема 11. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации (6ч) 

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 техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического 

назначения. 

Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 7. Основы военной службы (12ч) 

Тема 12. Размещение, быт и обязанности военнослужащих. Строевая, огневая и тактическая подготовки (12ч) 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности. 

Распределение времени и внутренний распорядок в повседневной деятельности военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской службы. 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового. 

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. 

Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю. На месте и в движении. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из 

автомата. 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

11 класс 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства» (14ч) 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» (8ч) 

Тема 1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (8ч) 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой 

химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (6ч) 

Тема 2.Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (6ч) 
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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 Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооруженных Российской Федерации в пресечении 

международной террористической деятельности за пределами страны.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (28ч) 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (10ч) 

Тема 3. Нравственность и здоровье (10ч) 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной 

жизни. Качества, необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, способствующие заражению. Меры профилактики.  

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности 

супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (18ч) 

Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях (18ч) 

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 при ранениях. Понятия 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-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная 

вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (26ч) 

Раздел 5. Основы обороны государства (26ч) 

Тема 5.Символы воинской части (6ч) 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, 

указывающие 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. 

Тема 6. Воинская обязанность (20ч) 

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. 
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Организация воинского учета, основное назначение воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету 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 основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначения и порядок осуществления.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Основное предназначение освидетельствования  и порядок 

его проведения.  

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения профессиональной пригодности призывника к воинской службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса в зависимости от возраста граждан. 

 
Тематическое планирование   в 10 классе 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, 

темы 

Характеристика основных видов деятельности. 

Количество 

часов 

 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства – 16 часов 

Р-I Основы комплексной безопасности – 8 часов 

Тема 1 
Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

Характеризуют особенности жизнедеятельности человека при его автономном пребывании в природной среде. 

Отрабатывают элементы ориентирования на местности с помощью карты и компаса, по местным предметам, солнцу и 

часам.  

Систематизируют знания в области безопасности дорожного движения. Формируют убеждение в необходимости 

осознанного соблюдения правил дорожного движения. Систематизируют информацию по обеспечению личной 

безопасности в условиях различных криминогенных ситуаций, вырабатывают правила личной безопасности в 

повседневной жизни 

8 

  

Тема 2 
Личная безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Расширяют знания о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, о причинах их возникновения и 

возможных последствиях. Изучают рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Формируют системы личного поведения для 

минимизации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

8 

   

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 2 часа 

Тема 3 

Нормативно – правовая база и 

организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Характеризуют основные нормативно-правовые акты РФ в области обеспечения безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. Характеризуют предназначение РСЧС, ее структуру и основные задачи.  

 4 

Р-III Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – 6 часов 
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Тема 4 
Экстремизм и терроризм – их 

причины и последствия 

Характеризуют терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьезную угрозу национальной 

безопасности России. Выявляют и анализируют факторы, способствующие вовлечению молодежи в 

террористическую и экстремистскую деятельность. Формируют гражданские нравственные позиции негативного 

отношения к любым видам террористической и экстремистской деятельности.  

4 

Тема 5 

Нормативно – правовая база борьбы 

с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации 

Характеризуют основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму. 

Характеризуют комплекс мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму и экстремизму. 4 

Тема 6 
Обеспечение личной безопасности 

при угрозе террористического акта 

Формируют последовательность своих действий при угрозе террористического акта для минимизации его 

последствий.  
4 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 3 часа 

Р-IV Основы здорового образа жизни – 3 часа 

Тема 7 

Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных 

заболеваний 

Формируют убеждение в необходимости соблюдения норм здорового образа жизни для подготовки к военной службе 

и гражданской профессиональной деятельности. Характеризуют основные инфекционные заболевания, причины их 

возникновения и меры по их профилактике.  

2 

Тема 8 
Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

Характеризуют здоровый образ жизни как индивидуальную систему поведения человека. Определяют основные 

факторы, влияющие на здоровье. Характеризуют биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Формируют убеждение в необходимости постоянного самоконтроля за своим состоянием и умение планировать 

нагрузку с учетом своих возможностей.  

Характеризуют значение двигательной активности и физической культуры для укрепления и сохранения здоровья. 

Формируют негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и наркотиков, другим психоактивным 

веществам как факторам, оказывающим пагубное влияние на здоровье.  

4 

М – III Обеспечение военной безопасности государства – 15 часов 

Р- V Основы обороны государства – 9 часов 

Тема 9 

Гражданская оборона – составная 

часть оборонной способности 

страны 

Характеризуют гражданскую оборону как составную часть обороноспособности страны, ее предназначение. Уясняют 

сущность гражданской обороны как системы мероприятий по защите населения. Систематизируют основные задачи 

ГО в мирное и военное время.  

Осваивают систему оповещения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Классифицируют 

виды инженерных защитных сооружений по их предназначению. Формируют умения использования защитных 

сооружений.  

Используют средства индивидуальной защиты в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Выполняют свои обязанности, предусмотренные планом ГО общеобразовательной организации. 

6 

Тема 10 

Вооружённые Силы Российской 

Федерации - защитники нашего 

Отечества 

Характеризуют основные этапы становления ВС России и их основное предназначение. Характеризуют дни воинской 

славы России. Характеризуют военную организацию государства, ее предназначение, состав ВС РФ руководство и 

управление Вооруженными Силами РФ.  

6 

Тема 11 
Виды и рода войск Вооружённых 

Сил Российской Федерации 

Характеризуют Сухопутные войска и Военно-воздушные силы как виды Вооруженных сил РФ, их предназначение, 

состав, технику и вооружение.  

Характеризуют Военно-морской флот и Ракетные войска стратегического назначения как виды Вооруженных сил РФ, 

их предназначение, состав, технику и вооружение.  

Характеризуют Воздушно-десантные войска и Войска воздушно-космической обороны как виды Вооруженных сил 

РФ, их предназначение, состав, технику и вооружение.  

6 
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Р – VI Основы военной службы 

Тема 12 Размещение, быт и обязанности 

военнослужащих. Строевая, огневая 

и тактическая подготовки. 

Характеризуют условия размещения в повседневной жизни военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву. Характеризуют повседневный порядок жизнедеятельности военнослужащих и распределение служебного 

времени.  

Характеризуют основное предназначение суточного наряда и его состав. Изучают основные обязанности дежурного 

по роте и дневального.  

Характеризуют цель организации караульной службы в войсках, основные виды караулов. Характеризуют часового 

как вооруженного караульного, выполняющего боевую задачу по охране и обороне порученного ему поста. 

Характеризуют основные обязанности часового.  

Обосновывают значение строевой подготовки в деле обучения и воспитания военнослужащих. Отрабатывают 

выполнение воинского приветствия одиночно и в строю.  

Изучают и объясняют назначение и боевые свойства автомата Калашникова.  

Формируют общее представление о современном бое и характеризуют основные элементы подготовки солдата к 

нему. Уясняют и формулируют общие обязанности солдата в современном бою.  

12 

Всего:       
68 часов 

 

Тематическое планирование в 11 классе 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, 

темы 

Характеристика основных видов деятельности. Количество 

часов 

 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства – 7 часов 

Р-I Основы комплексной безопасности – 4 часа 

Тема 1 
Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

Систематизируют знания по обеспечению пожарной безопасности в повседневной жизни. 

Уясняют основные права и обязанности граждан РФ в области пожарной безопасности. 

Характеризуют основные причины возникновения пожаров в повседневной жизни. 

Отрабатывают последовательность действий для обеспечения личной безопасности при возникновении пожара в 

квартире, в школе. 

Систематизируют знания по безопасному поведению на водоемах в различное время года.  

Формируют убеждение в необходимости неукоснительного соблюдения принятых мер безопасного поведения на 

водоемах.  

Систематизируют знания по обеспечению безопасности в различных бытовых ситуациях.  

8 

Р-II Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – 3 часа 

Тема 2 

Организационные основы системы 

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской 

Федерации 

Характеризуют основное предназначение национального антитеррористического комитета, его структуру и задачи. 

Характеризуют контртеррористическую операцию как основную форму пресечения теракта.  

Объясняют основные условия проведения контртеррористической операции.  

Объясняют основные положения правового режима контртеррористической операции.  

Характеризуют роль и место гражданской обороны по защите населения и территорий от терактов.  

6 
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Характеризуют правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом.  

Уясняют и грамотно излагают порядок применения Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом, в том числе за 

пределами РФ  

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 14 часов 

Р-III Основы здорового образа жизни – 5 часов 

Тема 3 Нравственность и здоровье 

Систематизируют знания в области личной гигиены. Формируют убеждение в необходимости соблюдать правила 

личной гигиены в повседневной жизни. Вырабатывают привычку в ежедневном соблюдении правил личной гигиены. 

Систематизируют знания о нравственности и о роли семьи в современном обществе. 

Формируют убеждение в ключевой роли семьи для обеспечения благополучной жизни человека, в обеспечении 

демографической безопасности государства. 

Характеризуют распространенные инфекции, передающиеся половым путем, и причины заражения ими.  

Формируют убеждение в том, что для профилактики ИППП необходимо избегать ранних и случайных половых 

связей.  

Характеризуют понятия «ВИЧ-инфекция» и «СПИД», причины заражения ВИЧ-инфекцией и меры профилактики.  

Формируют убеждение в ключевой роли семьи для обеспечения благополучной жизни человека, в обеспечении 

демографической безопасности государства. Уясняют и разбираются в устройстве института семьи, существующего 

в РФ в настоящее время.  

10 

Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой помощи –  9 часов 

Тема 4 
Первая помощь при неотложных 

состояниях 

Формируют умения в оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах и неотложных состояниях. 

Последовательно выполняют приёмы оказания первой помощи при различных неотложных состояниях. Формируют 

умения в выполнении приёмов иммобилизации повреждённых частей тела и транспортировки пострадавшего.  

Усваивают основные рекомендации по профилактике травм опорно-двигательного аппарата и способы оказания 

само- и взаимопомощи при травмах опорно-двигательного аппарата. Формируют умение в выполнении приёмов по 

остановке артериального кровотечения. Усваивают порядок проведения сердечно-лёгочной реанимации (непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции лёгких).  

Самостоятельно расширяют познания об острой сердечной недостаточности, используя соответствующую 

медицинскую литературу (справочники, медицинскую энциклопедию). Прогнозируют по характерным признакам 

возникновение инсульта и оказывают первую помощь пострадавшему до прибытия «скорой помощи» 

18 

М-III Обеспечение военной безопасности государства – 13 часов 

Р-V Основы обороны государства – 13 часов 

Тема 5 Символы воинской чести 

Характеризуют Боевое знамя воинской части как официальный символ и воинскую реликвию воинской части, 

олицетворяющую её честь, доблесть, славу и боевые традиции. Характеризуют порядок хранения Боевого знамени. 

Характеризуют государственные награды Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.  

Обосновывают, что государственные награды всегда являлись и являются высшей формой поощрения граждан за 

выдающиеся заслуги в деле защиты Отечества и другие заслуги перед государством. Формируют общее 

представление о военной форме одежды, знаках различия и их значении для военнослужащего.  

Формируют понимание о значении символов воинской чести Вооружённых Сил Российской Федерации и их роли в 

военно-патриотическом воспитании военнослужащих, выработке у них чувства достоинства, преданности своей 

Родине и готовности самоотверженно с оружием в руках защищать суверенитет, территориальную целостность и 

устойчивое развитие Российской Федерации. 

6 

Тема 6 Воинская обязанность Формируют и объясняют общие понятия о воинской обязанности граждан Российской Федерации и характеризуют 20 
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её предназначение. Классифицируют составляющие воинской обязанности и раскрывают их содержание. Уясняют 

свои права и обязанности в области воинского учёта и обязанности подготовки к военной службе. Уясняют 

последовательность и порядок первоначальной постановки граждан на воинский учёт. Характеризуют процедуру 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учёт и определения их 

пригодности к военной службе. 

Формируют убеждение в необходимости целенаправленной индивидуальной подготовки к военной службе. 

Характеризуют порядок подготовки граждан по военноучётным специальностям. Уясняют предназначение 

профессионального психологического отбора, организацию его проведения и порядок определения 

профессиональной пригодности гражданина к военной службе. Характеризуют порядок увольнения с военной 

службы и пребывание в запасе, предназначение и организацию проведения военных сборов. 

Всего:  68 часов  

 

 

2.2.1.15.Астрономия 

Рабочая   программа учебного   предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам 

среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс: рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута: учебно-методическое пособие /Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 

2017. 

На изучение курса «Астрономия» в 11-ом классе отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

Учебник «Астрономия» для 11-ого класса, авторы Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут, изд-во «Дрофа», 2018. 

В результате изучения курса астрономии выпускник научится: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности 

человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
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адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит представление: 

о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и т. п.); 

Выпускник получит возможность научиться: 
решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи); 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса «Астрономия» 

Личностными результатами обучения астрономии являются: 

в сфере отношений обучающихся к себе, к сво- ему здоровью, к познанию себя — ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу — гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; признание 

неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
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сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность 

идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений — уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность 

трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

определять несколько путей достижения поставленной цели; 

выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
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сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

искать и находить обобщенные способы решения задач; 

приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; 

ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 

согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, 

избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения астрономии представлены по темам. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и математикой; 

использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы телескопа. 

Практические основы астрономии 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 
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 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца; 

применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира; 

воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по угловым размерам и расстоянию; 

формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; 

описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы; 

характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех 

тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения; 

проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы 

этих планет; 

объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных различий; 

описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения. 

Солнце и звезды 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 

объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 
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называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение); 

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

определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости «период — светимость»; 

распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 

формулировать закон Хаббла; 

определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; 

оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной; 

классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — Большого взрыва; 

интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, 

природа которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Предметные результаты позволяют: 

систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 

Содержание курса 

Тема1. Астрономия, ее значение  и связь с другими науками – 2 часа. 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Тема2. Практические основы астрономии – 6 часов. 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое 

годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Тема 3. Строение Солнечной системы – 7 часов. 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 

системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных 

спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Тема 4. Природа тел Солнечной системы – 6 часов. 
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Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца.  

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Тема 5. Солнце и звезды – 7 часов. 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды 

— далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр — 

светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Тема 6. Строение и эволюция Вселенной – 4 часа. 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.  

Тема 7. Жизнь и разум во Вселенной – 2 часа. 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у 

других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема Характеристика основных видов учебной деятельности  

(на уровне общеучебных действий) 

Количество часов 

Общее 

кол-во 

КР 

1. Астрономия, ее значение и 

связь с другими науками 

Поиск примеров, подтверждающих практическую направленность астрономии. 

Применение знаний, полученных в курсе физики, для описания устройства телескопа. Характеристика 

преимуществ наблюдений, проводимых из космоса 

2 - 

2. Практические основы 

астрономии  

Применение знаний, полученных в курсе географии, о составлении карт в различных проекциях. 

Работа со звездной картой при организации и проведении наблюдений. Характеристика 

отличительных особенностей суточного движения звезд на полюсах, экваторе и в средних широтах 

Земли, особенностей суточного движения Солнца на полюсах, экваторе и в средних широтах Земли. 

Изучение основных фаз Луны. Описание порядка смены фаз Луны, взаимного расположения Земли, 

Луны и Солнца в моменты затмений. 

Анализ причин, по которым Луна всегда обращена к Земле одной стороной, необходимости введения 

часовых поясов, високосных лет и нового календарного стиля. 

Объяснение причин, по которым затмения Солнца и Луны не происходят каждый месяц. 

Подготовка и выступление с презентациями и сообщениями 

5 1 

3. Строение Солнечной 

системы  

Объяснение петлеобразного движения планет с использованием эпициклов и дифферентов. 

Описание условий видимости планет, находящихся в различных конфигурациях. 

Анализ законов Кеплера, их значения для развития физики и астрономии. 

Объяснение механизма возникновения возмущений и приливов. 

Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними. Решение задач 

7 1 
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4. Природа тел Солнечной 

системы 

Анализ основных положений современных представлений о происхождении тел Солнечной системы, 

табличных данных, признаков сходства и различий изучаемых объектов, классификация объектов, 

определения понятия «планета». 

Сравнение природы Земли с природой Луны на основе знаний из курса географии. 

Объяснение причины отсутствия у Луны атмосферы, причин существующих различий, процессов, 

происходящих в комете при изменении ее расстояния от Солнца. 

Описание основных форм лунной поверхности и их происхождения, внешнего вида астероидов и 

комет. На основе знаний законов физики объяснение явлений и процессов, происходящих в атмосферах 

планет, описание природы планет-гигантов, описание и объяснение явлений метеора и болида. 

Описание и сравнение природы планет земной группы. Участие в дискуссии. Подготовка презентаций 

и сообщений и выступление с ними 

8 1 

5. Солнце и звезды На основе знаний законов физики описание и объяснение явлений и процессов, наблюдаемых на 

Солнце. 

Описание: процессов, происходящих при термоядерных реакциях протон-протонного цикла; 

образования пятен, протуберанцев и других проявлений солнечной активности на основе знаний о 

плазме, полученных в курсе физики. 

Характеристика процессов солнечной активности и механизма их влияния на Землю. 

Определение понятия «звезда». Указание положения звезд на диаграмме «спектр — светимость» 

согласно их характеристикам. 

Анализ основных групп диаграммы «спектр — светимость». 

На основе знаний по физике: описание пульсации цефеид как автоколебательного процесса; оценка 

времени свечения звезды по известной массе запасов водорода; описание природы объектов на 

конечной стадии эволюции звезд. Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними. 

Решение задач 

6 1 

6. Строение и эволюция 

Вселенной 

Описание строения и структуры Галактики, процесса формирования звезд из холодных газопылевых 

облаков. 

Изучение объектов плоской и сферической подсистем. Объяснение на основе знаний по физике 

различных механизмов радиоизлучения. Определение типов галактик. 

Применение принципа Доплера для объяснения «красного смещения». Доказательство 

справедливости закона Хаббла для наблюдателя, расположенного в любой галактике. Подготовка 

презентаций и сообщений и выступление с ними 

5 - 

7. Жизнь и разум во 

Вселенной 

Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними. Участие в дискуссии 1 - 

 ВСЕГО:  34 4 

Перечень контрольных работ: 

1) «Практические основы астрономии» 

2) «Строение Солнечной системы» 

3) «Природа тел Солнечной системы» 
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4) «Солнце и звезды». 

 

2.2.1.16. Рабочие программы внеурочной деятельности 
 

Направления внеурочной деятельности  Классы  

10 11 

Общекультурное 

Мои истоки 1 1 

   

Общеинтеллектуальное 

Психология общения 1 1 

                         Духовно-нравственное  

Нравственные основы волонтерского движения 1 1 

   

                                                                                                    Социальное  

Я- гражданин России 1 1 

Спортивно-оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 

ИТОГО  5 5 

 
 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Мои истоки». 10-11 классы. 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Рекомендаций по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (письмо Минобрнауки России от 09.01.2018 № 08-96); 

Актуальность программы. 

Проблемы духовно-нравственного воспитания относятся на данный момент к самым острым и актуальным не только в педагогическом, но и 

социальном плане. В обоснование этого факта можно привести постоянно растущие цифры преступности, особенно молодёжной, а также готовность многих 

людей действовать в достижении материального благополучия на грани закона и беззакония. Задача духовно-нравственного воспитания имеет чрезвычайную 

значимость; ее, без преувеличения, необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности страны. 
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Возрождение России, поддержание ее статуса как великой державы сегодня связано не только с решением политических, экономических и социальных 

проблем, но, прежде всего, с воспитанием Человека в человеке, формированием у него духовности, нравственности, исторически сложившейся российской 

ментальности. 

Об актуальности духовно- нравственного воспитания в школе свидетельствуют многие кризисные явления современной жизни: наркомания, 

криминализация детской среды, низкий уровень общественной морали, утрата семейных ценностей, упадок патриотического воспитания и др. Поэтому 

появилась необходимость выделения духовно- нравственного воспитания в особую воспитательную область, обладающую своими методологическими 

доминантами, структурой, целями и способами реализации. 

Общая характеристика курса. 

Курс «Мои истоки» является частью учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде всего, 

«Обществознания», «Литературы», «Истории», «Географии», «Искусства». 

Курс «Мои истоки» не решает задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение курса – развивать общую культуру, 

формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к 

представителям разных национальностей и вероисповеданий. Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, 

этического, религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. Речь идет о 

формировании у учащихся представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании 

подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к определенному 

этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью 

предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 

 

Цели и задачи. 

Цель учебного курса «Мои истоки» – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

традиций многонационального народа России и уважения к ним. 

Задачи учебного курса: 

- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие цивилизации и на жизнь современного общества; 

- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни человека, семьи, общества; 

- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным характером 

поведения, чувством любви к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Место курса в программе внеурочной деятельности. 

В  рамках внеурочной деятельности обучающихся на курс  «Мои истоки»  отводится   34 часа в течение года в каждом классе 

Срок реализации курса – 2 года. 

 

2. Планируемые  результаты  освоения курса «Мои истоки» в 10 классе 

 Личностные результаты: 

 - осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё 

Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 
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- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

- организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать 

средства для их осуществления; 

-  контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

- объективно оценивать  результаты своей деятельности 

Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

- осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её; 

-  осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений 

исторических и культурных памятников, общений с людьми; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь переводить её в словесную форму; 

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения 

рассуждений и выводов; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая 

справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

- осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

-  аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые 

правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

-   проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и доброжелательность. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и 

др.); вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения  коллективной (групповой) работы; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

Предметные результаты 

Ученик научится: 
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- определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

- описывать памятники истории и культуры народов России; 

- рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

-  готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

- характеризовать духовно-нравственные черты народов России; 

-  оценивать поступки людей  с общепринятых нравственных позиций; 

- оценивать характер семейных взаимоотношений; 

-  оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, в обществе ; 

- использовать полученные знания о правах и обязанностях граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для формирования 

представлений о России, как общем доме для народов её населяющих; 

- объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

 Ученик получит возможность научиться: 

-  использовать представления о традиционных религиях народов России, их нравственных заповедях в общении с другими людьми; 

- сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; 

- соблюдать нравственные нормы поведения в семье; 

-заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

-  использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии,  художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, 

извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных устных и письменных сообщений, 

презентаций 

 

Планируемые  результаты  освоения курса «Мои истоки» в 11 классе 

. 

Личностные результаты: 

 - осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё 

Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

- организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать 

средства для их осуществления; 

-  контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

- объективно оценивать  результаты своей деятельности 

Ученик получит возможность научиться: 
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 оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

- осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её; 

-  осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений 

исторических и культурных памятников, общений с людьми; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь переводить её в словесную форму; 

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения 

рассуждений и выводов; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая 

справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

- осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

-  аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые 

правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

-   проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и доброжелательность. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и 

др.); вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения  коллективной (групповой) работы; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

- описывать памятники истории и культуры народов России; 

- рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

-  готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

- характеризовать духовно-нравственные черты народов России; 

-  оценивать поступки людей  с общепринятых нравственных позиций; 

- оценивать характер семейных взаимоотношений; 

-  оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье,в обществе ; 

- использовать полученные знания о правах и обязанностях граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для формирования 

представлений о России, как общем доме для народов её населяющих; 

- объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 



314 

 

 Ученик получит возможность научиться: 

-  использовать представления о традиционных религиях народов России, их нравственных заповедях в общении с другими людьми; 

- сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; 

- соблюдать нравственные нормы поведения в семье; 

-заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

-  использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии,  художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, 

извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных устных и письменных сообщений, 

презентаций. 

 

Содержание курса «Мои истоки» в 10 классе: 

В мире культуры (3 часа)  

Величие многонациональной российской культуры. Ученые, деятели литературы и искусства России в разные исторические времена и эпохи внесли большой 

вклад в мировую культуру. В культуре России представлен труд и усилия разных народов. Многонациональная культура укрепляла дружбу и добрососедство 

народов. 

          Человек – творец и носитель культуры: В процессе своей жизни человек усваивает культуру и сам вносит вклад в нее. Вклад человека в культуру зависит 

от его таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. 

 

Нравственные ценности (14 часов)  

 

          «Береги землю родимую, как мать любимую»: Древние предания, священные книги, пословицы и поговорки разных народов России о защите Родины. 

Примеры героизма и патриотизма, представленные в эпических образах. 

         Жизнь ратными подвигами полна: Героические страницы истории нашей страны. Подъём патриотических чувств россиян в эпоху освободительных войн. 

Примеры героизма. Участие церкви и церковнослужителей в организации защиты Отечества. 

        В труде – красота человека: Трудолюбие как нравственное качество человека, основа трудовой деятельности. Отражение отношения к труду в фольклоре. 

Люди труда. В любую историческую эпоху, у любого народа есть люди, славные трудовые дела и подвиги которых внесли вклад в развитие культуры 

общества. 

      «Плод добрых трудов славен»: Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Бережное отношение к природе. 

С давних времен люди с уважением относились к природе. Не зная ее законов, они одушевляли предметы и явления окружающего мира. Почему современный 

человек должен относиться к природе бережно и рационально. 

       Семья – хранитель духовных ценностей 

Семья – первая «школа», где ребенок получает уроки нравственности. Знание истории своей семьи, ее обычаев и традиций – залог интереса к культурным 

традициям российского народа.  

 

Религия и культура (12 часов) 

 

       Роль религии в развитии культуры. Роль религии в развитии культуры человека и общества. Использование религиозных образов и сюжетов в искусстве, 

литературе. Религиозные праздники, культовые сооружения (оживление имеющихся представлений).  
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       Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси. Древняя Русь после принятия христианства. Влияние церкви на образование, 

культуру народа. Исторические личности, оказавшие влияние на развитие культуры Руси. 

      Культура ислама Возникновение ислама. Золотой век исламской культуры. Роль ислама в развитии мировой культуры. Искусство, литература, и 

архитектура ислама 

       Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора и Ветхий Завет христианской Библии (оживление имеющихся представлений). Синагога. Священная 

история иудеев в сюжетах мировой живописи. 

       Культурные традиции буддизма. Возникновение буддизма. Буддизм в России. Народы Р.Ф., исповедующие буддизм. Первый буддийский храм в 

российской столице. Культовые сооружения буддистов: ступа, пагода. Архитектура буддийских храмов. Влияние буддийских монастырей и монахов на 

развитие культуры. Искусство танка. 

Как сохранить духовные ценности (3 часа) 

        Забота государства о сохранении духовных ценностей. Государство заботится о сохранении духовной культуры и ее развитии. Взаимная помощь и 

поддержка государства, общественных и религиозных организаций. Восстановление на территории России памятников религиозной культуры 

        Хранить память предков 

Без памяти нет нравственности, совести. Беспамятный человек – неблагодарный, безответственный. Уважение к труду, обычаям, вере предков. 

Благотворительность как духовно-нравственная ценность 

 

Твой духовный мир (3 часа) 

 

  Что составляет твой духовный мир. Культура поведения современного человека. Правила хорошего тона – этикет. Твоя культура поведения 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

- учебная игра;  

- развивающая игра; 

- тематические задания по подгруппам; 

- практическое занятие; 

- беседа.  

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: диагностическое тестирование; диагностический тренинг; итоговое тестирование.  

 

Содержание курса  «Мои истоки» в 11 классе: 

 

РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ КУЛЬТУРЫ – 4 ч. 

Тема 1-2. Величие многонациональной культуры России. 

Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. Культурные традиции разных народов России. Многонациональная культура народов 

России. 

Тема 3. Человек – творец и носитель культуры. 

Народ – творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность как этапы освоения культуры. Поэтапное расширение мира культуры человека. 

Тема 4. Законы нравственности – часть культуры общества. 
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Роль правил в жизни общества. Роль светской этики. 

Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как внутренний источник нравственного поведения человека. 

РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА – 13 ч. 

Тема 5. Защита Отечества – долг каждого гражданина. 

 Защита Родины в течение времен: священные книги, былинные богатыри, подвиги воинов. Подвиги героев Великой Отечественной войны – пример 

выполнения долга граждан России разных национальностей. Подвиги воинов – представителей разных народов. 

Тема 6-7. Жизнь ратными подвигами полна. 

Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. А.И. Покрышкин. Вклад мусульманских народов в Великую победу. 

Тема 8. В труде - красота человека. 

Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и признание заслуг честного труженика перед обществом. Благородство труда в легендах, 

былинах, произведениях литературы. 

Тема 9.Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о трудолюбии как нравственном состоянии человека. 

Тема 10. Люди труда. 

Примеры трудовых подвигов в истории. 

Тема 11.  Бережное отношение к природе. 

Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма охраны природы. 

Тема 12-13. Семья- хранитель духовных ценностей. 

Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль семьи в воспитании человека. Семейные традиции воспитания. 

Тема 14. Семья – первый трудовой коллектив. 

Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции трудового воспитания. Совместный труд как ценность. Распределение труда в семье. 

Тема 15-16. Семейные ценности в разных религиях мира. 

Любовь- главная духовная ценность в семье. Любовь как основа мира и взаимопонимания в семье. 

Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в исламе, иудаизме, буддизме, христианстве. Родители и дети. 

Тема 17. Урок обобщения. 

Общее и особенное в семейных отношениях в разных религиях. 

РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА – 9 ч. 

Тема 18-19. Роль религии в развитии культуры. Культурное развитие христианской Руси. 

Понятие религии. Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской Руси. Христианская вера и образование в Древней Руси. 

Православные храмы как выдающиеся памятники культуры. Особенности православного календаря. 

Тема 20. Духовная православная музыка. 

Богослужебная и хоровая музыка. Творчество Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского. Колокольный звон, его виды: Благовест, 

Перебор, Перезвон, Трезвон. 

Тема 21. Духовные святыни НСО. 

Тема 22-23. Культура ислама. 

Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской культуры (VII-XII вв.). Ислам и развитие науки. Мусульманская литература и искусство. Мечеть – часть 

исламской культуры. 

Тема 24-25. Культура иудаизма. 

Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. Израильское и Иудейское царства. Ветхий Завет. Тора – Пятикнижье Моисея. Синагога. 
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Иудейская история в произведениях живописи. Вавилонская башня. Иосиф и его братья. Иосиф в Египте. Самсон. Давид и Голиаф. Еврейский календарь. 

Тема 26. Культурные традиции буддизма. 

Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Пещерный храм. Пагода. Буддийская скульптура. 

Буддийский монастырь. Буддийский календарь. 

РАЗДЕЛ 4. КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ – 3 ч. 

Тема 27-28. Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление памятников духовного наследия. Развитие движения паломничества. История Храма Христа 

Спасителя. Государственный музей-заповедник «Царское село». 

Тема 29. Хранить память предков. 

Хранение памяти предков – забота всех поколений. Благотворительность в истории России. Богадельни. Попечительства для бедных в России. Савва 

Мамонтов, братья Третьяковы. 

РАЗДЕЛ 5. ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР – 5 ч. 

Тема 30. Твое образование и интересы. 

Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение – важная часть культуры человека. Многообразные интересы человека. 

Тема 31. Твоя культура поведения и нравственные качества. 

Современный этикет. Внутренняя и внешняя  культура поведения. Нравственные качества человека. 

Тема 32-33. Диалог культур и поколений (уроки обобщения). 

Тема 34. Итоговое обобщение. 

Формы и виды деятельности, используемые при реализации программы.                           

 Формы: 

лекции; 

практические занятия с дидактическим и раздаточным материалом; 

анализ художественных текстов; 

самостоятельная работа (индивидуальная и групповая). 

интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

Виды деятельности: 

познавательная; 

проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество; 

проектная деятельность. 

 Основные методы и технологии: 

 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 информационно-коммуникативные технологии;  

 здоровьесберегающие технологии 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Психология общения» 
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Пояснительная записка 

Программа «Психология общения» для 10-11 классов разработана на основе программы «Мой выбор» авторов: И.Ф. Ахметовой, Т.Ю. Ивановой, А.Н. Иоффе, А.С. 

Прутченкова, Г.К. Смирновой, под редакцией П.Г. Положевца; М.: «Ижица».  Данная программа составлена в соответствии с  ФГОС.  

Происходящие в обществе социально-экономические изменения предъявляют к школе, детям совершенно новые требования, выражающиеся, в частности, в том, что 

выпускникам уже недостаточно обладать широкими и разносторонними знаниями, навыками и умениями их самостоятельного пополнения. Они должны быть социально 

активными, а также ответственными людьми, обладающими определенным жизненным опытом, который поможет адаптироваться к суровым требованиям современной 

жизни. В связи с этим программа «Мой выбор» актуальна, благодаря занятиям по данной программе дети имеют возможность лучше понять особенности своей личности, 

научиться конструктивно взаимодействовать с окружающими, и, главное – сформировать навыки активной жизненной позиции, в том числе и потребность самостоятельного 

принятия решений в различных жизненных ситуациях, а также готовность, нести личную ответственность за принятое решение. 

Данная программа составлена на основе образовательной программы «Мой выбор», добавлен раздел психологии общения (Р. Вердербер, К. Вердербер). Важно отметить, что 

сама программа «Мой выбор» предполагает развитие коммуникативных навыков и познания себя, своих особенностей подростками, но это не является первостепенной целью, 

что видно даже из названия самого курса, при этом, в подростковом возрасте данные сферы являются основными и нуждаются в целенаправленном развитии. Кроме этого, 

добавлен раздел выбора профессии  (Г.В. Резапкина «Психология и выбор профессии».) 

 Программа является модифицированной, адаптированной к работе с детьми старшего подросткового возраста. Она педагогически целесообразна, так как способствует 

формированию у учащихся умения самостоятельного анализа социальной действительности, принятия взвешенных, осознанных решений и готовность нести персональную 

ответственность за собственный выбор. Способствует познанию себя и формированию мировоззрения.  

Принципиальная новизна программы заключается в том, что по завершении изучения курса у учащихся будет накоплен определенный опыт, способный стать основой 

дальнейшего формирования ключевых компетентностей личности таких,  как конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и 

реальной жизни; взаимодействие со сверстниками; совместная деятельность в учебных социальных проектах в школе; получение социально значимой информации из 

различных источников, ее осмысление и интерпретация; использование полученной информации в типичных жизненных ситуациях, предполагающих выбор и пр. 

Цель учебной программы 

Развитие личности учащегося, формирование культуры выбора в различных социальных ситуациях.  

 

Основные задачи программы 

Обучающие: 

знакомить с основами технологии выбора; 

учить анализировать наиболее типичные социальные ситуации, предоставляющие возможность делать обоснованный выбор, принимая на себя личную 

ответственность за свое решение; 

учить делать выбор с опорой на ценностную шкалу, включающую в себя такие основополагающие общечеловеческие ценности, как добро, ответственность, 

свобода, выбор, гражданственность, патриотизм, толерантность; 

знакомить с основами психологии общения. 

Воспитательные: 

воспитывать гармоничную, разносторонне развитую личность; 

формировать общечеловеческие ценности; 

формировать собственную позицию учащегося; 

воспитывать уважение и принятие точки зрения другого человека. 

Развивающие:  

1. развивать рефлексию, самопознание; 
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2. развивать способности к самоопределению, самореализации; 

3. формировать мировоззрение; 

4. развивать и закреплять познавательную потребность учащихся; 

5. формировать навыки работы в группе. 

 

Программа «Мой выбор» рассчитана на два года обучения, всего 34 часа в год, по 1 часу в неделю. Программой предусмотрены как теоретические, так и 

практические занятия. 

 

Психолого-педагогические особенности учащихся 

Программа рассчитана на детей подросткового возраста. На этом этапе развития ребенок активно изучает себя, свои возможности, отвечает на такие вопросы, как 

«кто я?», «что я собой представляю?», «что я могу», что свидетельствует об обращении ребенка к самому себе.  

Ведущий тип деятельности  в этом возрасте – общение со своими сверстниками. Именно здесь осваиваются нормы социального поведения, нормы морали, 

устанавливаются отношения равенства и уважения друг к другу. Деятельность общения чрезвычайно важна для формирования личности в полном смысле этого слова. В 

этой деятельности формируется основное новообразование подросткового возраста – самосознание. Также важные новообразования  возраста – чувство взрослости и 

формирование иерархии мотивов, определяющей личность, нравственные развитие ребенка. 

Все вышеперечисленные особенности развития определили выбор программы, в рамках которой подростки имеют возможность лучше узнать, а точнее познать, 

себя и других, научиться использовать свои личностные ресурсы в жизни; научиться общаться и конструктивно решать конфликты. Занятия помогают определить 

основные жизненные ценности, цели и, конечно, сделать правильный выбор, что особенно актуально для формирующейся личности.  

Занятия в основном проходят в виде тренинга, что позволяет получать новую информацию, отрабатывать различные жизненные навыки в игровой форме, а значит, 

подростки имеют возможность общаться и взаимодействовать друг с другом, что, как уже было отмечено, так важно и необходимо в этом возрасте. 

 

Формы занятий и способы их организации 

В зависимости от поставленных задач на занятиях используются различные формы и методы обучения. Теоретическая часть подразумевает изложение нового 

материала в форме лекции с подключением беседы, дискуссии, т.е. обсуждения с учащимися излагаемого материала. Используются принципы организации занятий 

развивающего обучения, т.е. создается основа, ключевая идея, но при этом учащиеся сами доходят до сути изучаемого вопроса, педагог направляет ребят, а не дает готовое 

знание. Далее следует практическая часть занятия, которая проходит в форме тренинга (тренинг включает в себя и ролевые игры, и дискуссии, и релаксационные методы и 

пр.), либо отдельных упражнений, позволяющих отработать определенный навык. 

  

 

 

 

 

Прогнозируемые результаты 

По окончании курса учащиеся лучше узнают себя и свои возможности, у подростков формируется самосознание, нравственные убеждения. Важно, что занятия 

провоцируют ведущий тип деятельности подростков – общение со сверстниками и это общение продуктивно. Во время занятий идет мыслимое и воображаемое 

проигрывание всех самых сложных сторон будущей жизни. Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих результатов. 

Познавательные УУД: 

- уметь работать с информацией: получение, осмысление, интерпретация 
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- учиться анализировать свои поступки (действия, чувства; изменения в самом себе) 

 - иметь представление о своем профессиональном потенциале 

Личностные УУД: 

- оценивать модели поведения в ситуациях выбора, последствия того или иного выбора 

- оценивать свои поступки, выбирать, как поступить 

- осознаннопринимать ответственность за свой выбор 

Регулятивные УУД: 

- уметь анализировать типичные социальные ситуации, в итоге делать обоснованный выбор, принимая личную ответственность за свое решение 

- прогнозировать последствия собственных поступков 

- способность, самоорганизации и самоконтролю 

Коммуникативные УУД: 

- уметь работать в группе, учитывая и принимая позицию другого человека; 

- формулировать свое собственное мнение и позицию 

- выражать свои мысли 

- понимать позицию другого (выраженную в явном и неявном виде: чувства, причины действий, поступков), корректировать свое мнение, достойно признавать его 

ошибочность 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Название темы Общее 

количество 

часов 

 

10 классс  

1 Вводное занятие. Мотивация учащихся 

 

 

учащихся 

1  

2 Я и мой внутренний мир 4  

3 Психология общения 10  

4 «Человек свободного общества» 4  

5 Я выбираю 3  

6 Я среди людей 4  
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7 Моя семья 8  

11 класс  

1 Вводное занятие. Мотивация учащихся 1  

2 Психология общения (продолжение) 8  

3 Личность 7  

4 

 

 

Мой выбор – моя малая родина 3  

5 Мое здоровье 3  

6 Я и политика 1  

7 Я и средства массовой информации 5  

8 Я и закон 2  

9 Свобода и ответственность – выбор XXI века. На 

пороге моего выбора… 

4  

                                 Итого по каждому классу: 34  

 

 

 

Содержание изучаемого курса 10 класс. 

 

Тема №1 Вводное занятие. 1 час 

  Введение в программу. Определение целей и задач курса. Мотивация учащихся. 

Тема №2 Я и мой внутренний мир. 4 часа 

Психология личности, структура личности, иерархия мотивов. Личностные особенности и их значение. Общение со сверстниками, как особая деятельность 

развития внутреннего мира. 

Практическая работа. Диагностика личностных особенностей, обсуждение; ассоциативное сочинение «Какой Я?», «Что я умею?», «Мои друзья». 

Тема №3 Психология общения. 10 часов 

Особенности и законы психологии общения. Вербальное и невербальное общение. Роль «Я-сообщения» в общении. Что такое активное слушание? 

Конструктивные конфликты. 

Практическая работа. Отработка приемов активного слушания, «Я-сообщений», моделирование ситуаций разрешения конфликтов. 

Тема №4 «Человек свободного общества». 4 часа 
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Определение основных понятий таких, как «свобода», «выбор», «ответственность». Как рассматриваются данные категории в других культурах, что для нас 

значат эти понятия.  

Практическая работа. Групповое обсуждение проблемы, «мозговой штурм», дискуссия на заданную тему, анализ проблемы. 

Тема №5 Я выбираю. 3 часа 

Определение понятия. Философское значение понятия, как его понимают разные исследователи, писатели и пр. Что делать, если нет выбора? 

Практическая работа. Обсуждение проблемы выбора, моделирование ситуаций и отработка навыка. 

Тема№6 Я среди людей. 4 часа 

Обсуждение особенностей межличностных взаимоотношений, взаимодействие со сверстниками, родителями, учителями.  

Практическая работа. Работа в группах, перенос основных понятий курса (свобода, выбор, ответственность) на проблему межличностных отношений. Ролевая 

игра, эвристическая беседа, организационная дискуссия. 

Тема №7 Моя семья. 8 часов 

Определение понятия «семья». Краткий обзор истории нуклеарной семьи. Особенности детско-родительских отношений. 

Практическая работа. «Мозговой штурм», работа с понятиями в группах, моделирование ситуации семейного взаимодействия. 

 

Содержание изучаемого курса 11 класс. 

Тема №1 Вводное занятие 1 час. 

  Введение в программу. Определение целей и задач курса. Мотивация учащихся. 

Тема №2 Психология общения (продолжение) 8 часов. 

Средства общения. Учимся взаимопониманию. Наши эмоции и чувства. Проявление эмоций и чувств. Конфликты и причины их возникновения. Теория 

Томаса. Пути решения конфликтов. Манипуляции и защита от них. 

Тема №3 Личность.  7 часов 

Теория личности. Формирование и развитие личности. Личность и защитные механизмы. Иерархия мотивов и личность. 

Тема №8 Мой выбор – моя малая родина. 3 часа 

Определение понятия. Выяснение, в чем состоит гражданская позиция человека. Проблема личной ответственности. 

Практическая работа. Проектная деятельность учащихся в малых группах, ролевая игра, групповое обсуждение темы. 

Тема №9 Мое здоровье. 3 часа 

Определение понятий «здоровье», «здоровый образ жизни». Физическое и психологическое здоровье. Что такое стресс? Бывает ли стресс полезным. Школьный 

стресс и его преодоление. Современные подходы к сохранению здоровья. Быть здоровым – это модно! 

Практическая работа. Групповая дискуссия. Работа в малых группах – проект «здоровье». Овладение различными методами преодоления стресса. 

Тема №10 Я и политика. 1 час 

Политика и личность. Что я знаю о политике и нужно ли это знать? Активная и пассивная политическая позиция. 

Практическая работа. Групповое обсуждение, организованная дискуссия, ролевая игра. 

Тема №11 Я и средства массовой информации. 5 часов 

Определение понятий «информация», «средства массовой информации», «ответственность за информацию». Как слушать и услышать необходимую, полезную 

информацию? Умение пользоваться информацией. 

Практическая работа. Игра «Испорченный телефон». Групповая дискуссия. Отработка навыка умения слушать. 

Тема №12 Я и закон. 2 часа 



323 

 

Определение понятий «закон», «правонарушение», «преступление», «уголовная ответственность», «наказание». Общественная значимость и важность 

правомерного поведения. 

Практическая работа. Моделирование ситуации по теме, в ходе которой отрабатываются умения выражать свои взгляды, аргументировать ответ, вести 

дискуссию, находить необходимую информацию и пр.  

Тема №13 Свобода и ответственность – выбор XXI века. На пороге моего выбора… 4 часа  

 Проблема выбора жизненного пути. Как использовать свои личностные ресурсы и знания. На ком лежит ответственность за выбор? 

Практическая работа. Работа в группах, сочинение-рассуждение «На пороге выбора». Коллективное обсуждение проблемы «Свобода и ответственность – 

выбор XXI века». 

 

 

Методическое обеспечение   образовательной программы. 

 

Данная программа составлена с учетом требований времени и может корректироваться в процессе работы в соответствии с интересами обучающихся. 

Методика работы по программе строится в направлении личностно ориентированного взаимодействия с ребенком, делает акцент на поисковую активность 

самих детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. 

На занятиях педагог опирается на следующие методы: 

Общие методы воспитания: рассказ, диспут, беседа; 

Методы организации деятельности и формирования опыта 

поведения: коллективная творческая деятельность; 

- Методы стимулирования: одобрение, поощрение. 

 Оригинальность мышления, творчество и одаренность обучающихся наиболее ярко проявляют в разнообразной исследовательской деятельности. 

Данный вид деятельности способствует преодолению изолированности школ от общественной жизни, решения актуальных общественных проблем, что 

повышает интерес к обучению, воспитывает индивидуальную ответственность. 

Стимулирует интерес к обучению нетрадиционные занятия в виде дискуссий, игр, круглых столов и пр. 

Развивает творческую активность личности учащихся работа с дополнительной литературой во внеурочное время. 

Свои личностные качества учащиеся проявляют в различных воспитательных, культурно-массовых мероприятиях. Типы проведения занятий 

разнообразны: 

сообщение новых знаний и формирование новых практических умений; 

совершенствование знаний и практических умений (эксперименты, работа со справочной литературой); 

систематизация знаний (конференции, круглые столы, игры); 

контроль знаний (проводится в конце изучения нескольких логически взаимосвязанных тем). 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я -  гражданин России». 10-11 классы. 

Формирование гражданской ответственности на основе признания прав и свобод личности является одной из важных задач современной российской 

школы. Программа внеурочной деятельности «Я - гражданин России» составлена на основе программы гражданского образования в Российской Федерации. 

Наличие у молодежи осознанной гражданской позиции особенно важно сегодня. Быть гражданином – значит быть патриотом, а чтобы быть патриотом, нужно 
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хорошо знать свою Родину. В обязательном минимуме содержания основных образовательных программ, Россия как страна фактически не представлена. Тем 

самым современный молодой гражданин России не имеет целостного представления о стране, в которой ему предстоит жить и трудиться. 

Особенностью курса выступает ярко выраженная региональная составляющая. Школьники смогут познакомиться как с общими тенденциями развития 

России, так и с их специфическим проявлением в Подмосковье.  

Цели изучения курса «Я -гражданин России»  в 10 классе: 

  1.Равитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 2.воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3.Освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

4.Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

  5.Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, экономической и гражданско - 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношений. 

Задачи изучения курса «Я - гражданин России» в 10 классе: 

 1.Формирование целостного восприятия мира; 

 2.Воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека; 

 3.Формирование культуры общения; 

 4.Воспитание волевых качеств, культуры мышления и культуры чувств; 

 5.Выработка этических принципов на основе правовой культуры; в сохранении природы и созидании культуры Отечества. 

 6.Приобщить обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в краеведческой и общественной работе. 
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7.Знать историю родного края и историю развития правового поля в своем регионе.  

Формы организации и виды деятельности 

 - экскурсии; встречи с интересными людьми; диспуты; поездки; защита творческого проекта.                                                                                                                            

Перечисленные формы деятельности позволяют учитывать индивидуальные особенности учащихся, осуществлять дифференцированный подход в обучении. К 

тому же создается атмосфера взаимной ответственности, внимательности, повышается интерес к работе друг друга.  

Цели изучения курса «Я -гражданин России»  в 11 классе:   - формирование основ патриотизма (воспитание качеств человека, которые составляют основу его 

коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и истории семьи); создание 

условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи изучения курса «Я -гражданин России»  в 11 классе: 

1. Формировать у учащихся патриотизм как социальное ответственное гражданство; 

2. Воспитывать у старшеклассников активную жизненную позицию и гражданскую политическую культуру; 

3. Развивать у школьников умение работать с различными видами источников. 

Программа направлена на формирование следующих ценностей: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение и долг перед Отечеством; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода и ответственность: долг перед старшими поколениями и семьёй; межэтнический 

мир; доверие к людям. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется групповая и индивидуальная формы работы.  

Формы проведения: лекции, семинары, дискуссии, урок-практикум, защита проекта, участие в месячнике по военно-патриотической работе, в акциях 

«Бессмертный полк», «Помощь ветерану», «Георгиевская лента», «Почетный караул», «Окно Победы», в конкурсах и фестивалях патриотического 

направления. 

Программа курса рассчитана на 34 часа в течении года в 10-11 классах. 

Срок реализации программы – 2 года 
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ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» В 10 КЛАССЕ. 

  Личностные результаты выражаются в следующих убеждениях и качествах: 

1.Умение сделать осознанный выбор путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

2.Умение применять на практике социальные навыки,  

3.Осмысление совокупности моральных и правовых  норм и гуманистических ценностей;  

4.Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

К важнейшим метапредметным результатам изучения учебного курса «Гражданин. Общество. Право»  относятся: 

1.Владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

  2.Выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной деятельности, на занятиях и в доступной социальной 

практике,                                          рассчитанных на: 

             1)  использование элементов причинно-следственного анализа; 

             2)   исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

            3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

            4)   выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

         5)  поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;    

         6)  перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 

         7)  выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

         8)  объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

         9)   оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение экологических требований; 

       10)  определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
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ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» В 11 КЛАССЕ.  

Личностные результаты:  

задуматься о сущности патриотизма, о его важности для успешного развития страны в современном мире, выразить своё отношение к патриотизму 

«словесному» и «деятельностному», осознать свою принадлежность к России, российскому народу;  

уважительно относиться к символам своей страны, объяснять значение понятия «Родина», признавать важность личного участия в делах во благо 

Родины;  

проводить самооценку своих личностных качеств и поступков, соотносить их с патриотизмом. 

 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 

 Познавательные УУД:  

создавать образцы местной символики, проводить самостоятельно интервью, разрабатывать и представлять мири – проекты, связанные с 

развитием своего города, объяснять, как патриотизм может проявляться в поступках человека; 

 умения учиться: навыкам решения творческих задач и навыках поиска, анализа и интерпретации информации, добывать необходимые знания 

и с их помощью проделывать конкретную работу, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

осуществлять анализ  объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 



328 

 

 

 Коммуникативные УУД:  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), умение координировать свои усилия с усилиями других;  

 - формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить      к      общему      решению      в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

- задавать вопросы;  

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Предметные результаты: перечислять и описывать государственные символы России, рассказывать о российской символике: её истории и 

современности; 

 идентифицировать поступки и дела, связанные с патриотическим отношением человека к своей стране, называть праздники, связанные со 

становлением современной государственности, исторических деятелей, внёсших свой вклад в развитие и процветание России, примеры достижений 

России в мировой истории.
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Содержание программы «Я - Гражданин России» в 10 классе. 

Введение. Роль права в жизни человека и общества (2 ч)  

Тема 1. Как и почему зарождается право?  (2 ч)  

 Возникновение правовых регуляторов в истории человечества, формирование права в настоящее время. Потребность общества в правовых нормах.  

Тема 2. Я - гражданин страны.  (4 ч)  

Правовой статус гражданина России. Конституция РФ. Символика страны. Права и обязанности несовершеннолетних. Работа в группах. Анализ материалов из 

газет и журналов, Интернет-ресурсов и телевизионных передач о нарушениях и соблюдении конституционного права.   

Тема 3. Работодатели и работники на рынке труда. (4 ч)  

Трудовой кодекс РФ. Основные принципы правового регулирования труда в РФ. Особенности правового поведения работников и работодателей. Юридические 

правила, регулирующие трудовую деятельность.  

Решение правовых задач. Порядок трудоустройства, оформление трудового договора, порядок увольнения и решение проблем, возникающих при расторжении 

правоотношений работников и работодателей.   

Тема 4 . Правовые основы брака. Родители и дети.(4 ч)  

Правовое регулирование семейных отношений, порядок заключения и расторжения брака РФ. Права и обязанности супругов. Брачный контракт. Правовые 

основы взаимоотношений родителей и детей. Лабораторная работа. Составление брачного контракта  

Тема 5. Судопроизводство в нашей стране.(4 ч) 

Формы осуществления защиты прав и интересов личности в РФ. Система судебной власти в России. Компетенции судов РФ. Суд присяжных. Ролевая игра 

«Изучаем гражданский судебный процесс»  
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Тема 6. Из мира юридических профессий. (4 ч)  

Разнообразие юридических профессий в прошлом и в современном обществе. Основные аспекты профессиональной деятельности юристов: юрист, адвокат, 

судья, юрисконсульт, прокурор, нотариус, частный детектив, следователь. Лабораторная работа. «Составление юридических документов (заявление, простую 

доверенность на получение денег, апелляционную жалобу по итогам экзаменов.)  

Тема 7. Мировое сообщество на защите прав человека.(4 ч)  

Система мировой защиты прав человека. Международные документы об основных правах человека: Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах 

ребенка. События мировой истории, которые привели к борьбе за права человека. Анализ международных документов и норм международного права с целью 

классификации основных прав человека: гражданских, политических, социально-экономических, культурных.  

Тема 8. Почему я должен следовать закону?  (4 ч)  

Важность соблюдения закона и уважения права в стране. Проблемы преступности и наказуемости. Обстоятельства, исключающие преступность деяний 

(необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание лица, совершившего преступление, причинение вреда в результате физического принуждения и 

проч.). Важность правовых знаний у граждан РФ.  

Итоговое занятие (2 часа) 

Разработать систему мероприятий по борьбе с правонарушениями и их предупреждению. (проект- презентация).  

 

Содержание программы «Я - Гражданин России» в 11 классе. 
 

1. Введение. Цели и задачи курса. (1 час)  

2. Наша Родина – Россия (13 часов) 

Наша Родина – Россия. Изготовление герба города «Дубна». Экскурсии «Памятные места погибшим воинам». Великие национальные достижения. Достижения 

в области культуры. Достижения в области образования, науки и техники.  
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3. Государство и гражданское общество в современной России (7 часов) 

Государство и гражданское общество в современной России.  

Президент России – выразитель общенациональных интересов.  

Государственная власть в России.  

Семинар: «Политические партии России».  

Гражданское общество и его роль в развитии демократии в стране. 

 

4. Мы - граждане Российской Федерации (10 часов) 

Мы – граждане Российской Федерации. Выборы власти – конституционное право и долг гражданина. Избирательный процесс.  «Избирательный процесс в 

России». Практикум: «Работа на выборах». Гражданская политическая культура. Диспут: «Молодежь и гражданская политическая культура».  

5.  Круглый стол «Мой гражданский проект» (3 часа) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

 

Настоящая программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 об утверждении государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2017г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.05.2015г. №996); 

  

             Рабочая программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» разработана по спортивно - оздоровительному направлению развития 

личности в соответствии ФГОС. 

            Актуальность программы определяется крайне высоким уровень патологии здоровья школьников, что указывает на приоритетность решения 

проблемы здоровья подрастающего поколения для современной школы. Практика показывает, что решить данную проблему одной медицине не под силу. 

Поэтому в соответствии с государственной политикой часть этой работы обязаны взять на себя образовательные учреждения, в соответствии с Законом об 

образовании в РФ (ст. 51) и Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996) одним из восьми ключевых направлений воспитательной деятельности названо физическое воспитание и 
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формирование культуры здоровья. Формирование всесторонне развитой личности – важная задача школы. Современные дети и подростки часто не имеют 

четкого представления о закономерностях процессов, протекающих в их собственном организме, о принципах здорового образа жизни, в том числе, о научных 

основах труда и отдыха, путях предупреждения, способах поддержаниях высокого уровня работоспособности, культуре физической деятельности. Они не 

обладают всеми теми знаниями, значимость которых особенно возросла в настоящее время в связи с увеличением нервно-психических нагрузок и сложной 

экологической обстановкой. Поэтому так важно, чтобы навыки здорового образа жизни формировались в школе. В обращении президента РФ к Федеральному 

Собранию одним из важных аспектов в образовании выделено здоровье, поэтому реализация именно этой программы внесёт свою лепту в воспитание 

здорового образа жизни подрастающего поколения. 

 

Отличительными особенностями и новизной программы «Спортивные игры» является связь теории с практикой, целенаправленность и 

последовательность деятельности (от простого к сложному), формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

 

Целью программы является формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных способностей каждого ученика 

 

Реализация программы обеспечивает решение следующих задач: 

формирование у детей мотивационной сферы к физическому развитию, безопасной жизни; профилактика вредных привычек; 

расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта; 

формирование культуры проведения свободного времени через включение детей в разнообразные виды деятельности 

отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование различных физических качеств: 

формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других н 

 

Содержание программы 

 

Шестой год обучения (10 класс) 

Баскетбол- 17 ч  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Взаимосвязь регулярной физической активности и индивидуальных здоровых 

привычек.  

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с 

изменением направления, скорости и высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после ведения при встречном движении. Броски в 

движении после двух шагов. Учебная игра.  

Волейбол – 17 ч  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнений.  



333 

 

2.Специальная подготовка.  

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, нижняя передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча 

с подачи и в защите. Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные тактические действия в нападении и защите. Подвижные 

игры.  

 

Седьмой год обучения (11 класс) 

 

 Баскетбол- 17 ч  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Взаимосвязь регулярной физической активности и индивидуальных здоровых 

привычек.  

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с 

изменением направления, скорости и высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после ведения при встречном движении. Броски в 

движении после двух шагов. Учебная игра.  

Волейбол – 17 ч  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнений.  

2.Специальная подготовка.  

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, нижняя передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча 

с подачи и в защите. Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные тактические действия в нападении и защите. Подвижные 

игры.  

 

Планируемые результаты  

 В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа 

жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных ценностей; предметные – через формирование основных 

элементов научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД).  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся:  

 формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека;  

 развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или исключающего воздействие факторов, способных 

нанести вред физическому и психическому здоровью; 

 формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности человеческой жизни.  

Метапредметные результаты:  
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 способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, взаимодействии с людьми;  

 умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;  

 способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность;  

 умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья;  

формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета в основной школе: 

 

6 год обучения (10 класс) 

 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы 

её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

ученик научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
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• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

ученик получит возможность научиться: 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать 

их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

           Физическое совершенствование 

           ученик научится:  

• оказывать первую медицинскую помощь при травмах;  

• находить выход из стрессовых ситуаций;  

• принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания;  

• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;  

• отвечать за свои поступки;  

• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбор  

• правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;  

• названия технических приёмов игр и основы правильной техники;  

• наиболее разучиваемых типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий;  

• основное содержание правил соревнований по спортивным играм;  

• жесты судьи спортивных игр;  

• игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр;  

             ученик получит возможность научиться: 

• значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся;  

• правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;  

• названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники;  

• наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы комплекса ГТО. 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
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•  

7 год обучения (11 класс) 

 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы 

её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

ученик научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 
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ученик получит возможность научиться: 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать 

их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

           Физическое совершенствование 

           ученик научится:  

• оказывать первую медицинскую помощь при травмах;  

• находить выход из стрессовых ситуаций;  

• принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания;  

• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;  

• отвечать за свои поступки;  

• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбор  

• правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;  

• названия технических приёмов игр и основы правильной техники;  

• наиболее разучиваемых типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий;  

• основное содержание правил соревнований по спортивным играм;  

• жесты судьи спортивных игр;  

• игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр;  

             ученик получит возможность научиться: 

• значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся;  

• правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;  

• названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники;  

• наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы комплекса ГТО. 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Нравственные основы волонтерского движения» 

10-11 классы 

 

 

Пояснительная записка. 

 
Программа курса внеурочной деятельности «Нравственные основы волонтерского движения» для 10-11 классов составлена на основе Требований к 
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результатам освоения основных образовательных программ основного общего образования (стандарты второго поколения), Примерной программы 

организации внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. Под ред. В.А. Горского, 2-е издание, М.: Просвещение 2015 (стандарты второго 

поколения), Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2018. 

Система гражданского образования школьников под. ред. д-р психол. н., доц. Т.В. Черникова - М.: Глобус, 2018.Программа реализуется по одному часу в 

неделю. Она составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 

Стремительные политические, социально-экономические изменения, происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования как к организации 

самого учебно-воспитательного процесса в средней школе, так и к содержанию образования. В период стремительной глобализации и информатизации 

жизненного пространства, засилья рекламы и подмены ценностей, подросток каждый день должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить 

здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и собственном приобретённом опыте. В общенациональной программе развития 

воспитания детей в РФ до 2020 года важнейшими проблемами воспитания названы размытость нравственных представлений и гражданских принципов детей и 

молодежи и асоциальное поведение подростков. Одной из задач гражданского и патриотического воспитания, согласно программе, является формирование у 

детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной 

деятельности.   

Волонтёрское движение - одна из форм вовлечения подростков в социальную активность, средство формирования политической и социальной 

компетенции подрастающего поколения. Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) - это люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по 

принуждению. Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их 

деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных 

причин этого - добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально- значимая деятельность неизмеримо выше для личности ребёнка 

навязанной извне.  

Цель курса: 

1. Развитие детского волонтёрского движения в школе № 2. 

2. Задачи курса: 

1. Знакомство с деятельностью волонтерских организаций в России. 

2. Содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и физического совершенствования детей. 

3. Овладение основными практическими умениями в области социальных отношений. 

4. Формирование позитивного мнения по отношению к людям с ограниченными возможностями. 

5. Формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в социальной сфере. 

Правовой базой для составления программы являются: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (п. 19.5); 

• Конвенция ООН о правах ребенка. 
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 Программа направлена на формирование универсальных учебных действий (УУД): 

- в блок личностных УУД входит ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях; формирование интереса к осуществлению 

благотворительных акций; 

- в блок регулятивных УУД входит постановка учебной задачи, планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата); прогнозирование, контроль, коррекция и оценка; 

- в блок познавательных УУД входит умение осуществлять поиск необходимой информации, знакомство с деятельностью волонтёрских организаций в России; 

самостоятельное создание способов решения проблем поискового характера; 

- коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей; участие в КТД; умение интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Данная программа основывается на принципах культуросообразности и коллективности. 

Принцип культуросообразности предполагает, что волонтёрская деятельность учащихся основывается на духовно-нравственных ценностях.  

Коллективность в процессе волонтёрской деятельности означает, что она протекает в детско-взрослых общностях и даёт юному человеку опыт 

конструктивного взаимодействия с окружающими людьми. 

Актуальность данного курса состоит в его социальной направленности на формирование активной жизненной позиции в процессе коммуникативного общения. 

Планируемые результаты изучаемого курса. 

10-11 классы 

Личностные результаты освоения программы «Нравственные основы волонтёрского движения» должны отражать: 

- духовно-нравственные качества, приобретение знаний о принятых в обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы являются в: 

-расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать волонтёрскую деятельность; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

- умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и одноклассников. 

Направления работы: 
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- духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская деятельность; 

- патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство школы и микрорайона; 

- здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 

- формирование толерантности – организация досуга учащихся 

Критерии оценки волонтёрской деятельности учащихся: 

- активность участия; 

- умение планировать работу волонтёров; 

- самостоятельность. 

В результате освоение данного курса учащиеся получат теоритические знания, научатся самостоятельно подготавливать социальные акции, получат практику 

участия в городских мероприятиях, научатся организовывать свой досуг, сформируют устойчивую потребность в ЗОЖ, научатся общаться с учащимися и 

взрослыми, владеть нормами и правилами уважительного отношения 

Содержание изучаемого курса 

10 класс 

 

Раздел 1. Волонтерское движение в России ( 1 ч.) 

     Вводное занятие. Планирование работы. Анкетирование 

Раздел 2. Познаю себя и других - психологическая подготовка волонтеров  (6 ч.) 

     Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями пожилых людей. Тренинги, как интерактивные методы обучения, позволят более глубоко 

осознать истинные мотивы обращения к волонтерской деятельности, развить уже существующие навыки работы с людьми и такие важные для общения 

качества, как эмпатия (сопереживание другому), конгруэнтность (искренность).  

Раздел 3. Адреса милосердия - социальная работа волонтеров  (4 ч.) 

 Обучающиеся определят круг людей, нуждающихся в заботе и внимании. Волонтеры окажут им адресную помощь, на практике реализуют знания, 

полученные ими в период подготовки. Составят банк организаций, которые нуждаются в волонтерской помощи. 

Раздел 4. Участие в благотворительных акциях, практических делах (19 ч.) 

Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация программы предусматривает включение учащихся в социальную практику, 

образовательные тренинги, анкетирование по созданию базы добровольческой деятельности. Участие в акциях. 
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Раздел 5. Заключительное занятие  (3ч.) 

Представление и защита творческих работ учащихся. Подведение итогов. 

 

11 класс 

 

Раздел 1. Волонтерское движение в России ( 1 ч.) 

     Вводное занятие. Планирование работы. Анкетирование 

Раздел 2. Познаю себя и других - психологическая подготовка волонтеров  (6 ч.) 

     Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями пожилых людей. Тренинги, как интерактивные методы обучения, позволят более глубоко 

осознать истинные мотивы обращения к волонтерской деятельности, развить уже существующие навыки работы с людьми и такие важные для общения 

качества, как эмпатия (сопереживание другому), конгруэнтность (искренность).  

Раздел 3. Адреса милосердия - социальная работа волонтеров  (4 ч.) 

 Обучающиеся определят круг людей, нуждающихся в заботе и внимании. Волонтеры окажут им адресную помощь, на практике реализуют знания, 

полученные ими в период подготовки. Составят банк организаций, которые нуждаются в волонтерской помощи. 

Раздел 4. Участие в благотворительных акциях, практических делах (19 ч.) 

Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация программы предусматривает включение учащихся в социальную практику, 

образовательные тренинги, анкетирование по созданию базы добровольческой деятельности. Участие в акциях.  

Раздел 5. Заключительное занятие  (3ч.) 

Представление и защита творческих работ учащихся. Подведение итогов. 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 
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– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования являются содержательной и 

критериальной основой для разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

 2.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся школы является воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего 

потенциала в условиях современного общества. 
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в 

общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – 

базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции Российской Федерации: 

 «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

 «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, 

ст. 8); 

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 
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Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования определены положениями Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного 

развития России, таких, как человеколюбие, 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, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за будущее 

России, уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) используются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие виды деятельности; 

– туристические походы, детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в школьных музеях; 

подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, 

региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в патриотических акциях и другие формы 

занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы гимназии, предприятия, общественного объединения); развитие у 

подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское культурное наследие (литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 
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– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на 

признании различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами 

семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды 

деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в 

школьном театре, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности 

занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в 

детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области осуществляются: 
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– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

сфере отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, 

ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; умение 

оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию 

себя, для обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения 

Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за состояние 
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природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие 

виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся 

в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями различных 

профессий, работниками и предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, 

создаются условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается 

заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность школы представлена в виде организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 

 на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

 при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 в процессе урочной и внеурочной деятельности; 
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 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). 

В формировании уклада жизни школы, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных отношений: обучающихся, 

ученических коллективов, педагогического коллектива, администрации, учредителя гимназии, родительского сообщества, общественности. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в рамках их участия: 

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей; в  реализуется 

через патриотическое объединение «Кадет», деятельность отрядов ЮИД, ЮДП, ДЮПС,  юнармия; 

 ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; в гимназии реализуется через деятельность Школьного 

парламента; 

 социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе участия в  преобразовании среды школы и социальной 

среды города  путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации социально значимой деятельности:  

 определение обучающимися своей позиции в школе и в городе; 

 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда школы, микрорайона, социальная среда города и 

др.); 

 определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов (педагогических работников гимназии, родителей, 

представителей различных организаций и общественности и др.);  

 разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных интервью и консультаций; 
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 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 школы; 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне школы; 

 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 школе 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 учреждений; 

 участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы 

традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов строится на представлении о единстве 

взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Примером традиционного 

содружества выступает шефство: шефство школы над воспитанниками ДОУ № 2, а также над реабилитационным центром г. Дубны. В рамках традиционного 

содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, также в качестве подарка обучающимися организуется праздник, экскурсия и пр. Над 

гимназией шефами является лаборатория физики высоких энергий ОИЯИ. Работник лаборатории регулярно проводят интересные лекции для 

старшеклассников, организуют экскурсии, в том числе на коллайдер, а также оказывают научное сопровождение в реализации исследовательских проектов 

обучающихся. Отношения между гимназией и шефами регулярные, обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают друг друга как 

хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых.  
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Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более 

того, наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки или 

может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные 

социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому 

технология достижения соглашения постоянно является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить 

эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может 

складываться взаимодействие между педагогическими работниками гимназии и семьей обучающегося в гимназии.  

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в школе 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в гимназии  являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно позиционирования обучающегося в профессионально-

трудовой области. Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – студенты и работники Университета «Дубна», 

сотрудники ОИЯИ. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма 

организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке 

профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций 

профессионального образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого 

рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое осуществляется в этой гимназии. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Участие обучающихся 10-11 классов в летних школах по направлению «Кадры будущего», в рамках которых осуществляется ознакомление с рынком 

труда города Дубны. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории» и т.д.). 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.  
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Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обязанностей работника на его рабочем месте («День 

самоуправления»); профессиональные пробы могут реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе 

гимназии.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется 

исполнение обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают объединение участников образовательных отношений в 

практиках общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где роль координатора призван сыграть 

классный руководитель. Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение использования 

различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; 

использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха 

на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают формирование групп школьников на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей профильных 

организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на 

устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих формах:  
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 внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и 

др.); 

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источником 

информации для другого коллектива);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и 

безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о 

выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о 

правилах питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа.  

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и 

социальных ролей:  

 как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка; эксперта результатов деятельности гимназии; 
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 как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

 как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся являются: 

вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни гимназии; участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме («Управляющий совет», «Общешкольный родительский комитет», классные 

родительские комитеты); 

 переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в 

воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

 консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

 содействие в формулировании родительского запроса гимназии, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.  
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Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и 

политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; формирование  

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 
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 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное 

отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

 уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни гимназии, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности школы по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в гимназии сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях:  

 степень учета в гимназии образовательной деятельности состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе 

фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации 

в гимназии, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у 
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обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

формированию навыков оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся образовательной среды гимназии, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с 

участием медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к организации 

мероприятий;  

 степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в гимназии, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического 

статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 

снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями;  

 согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

 степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания образования в реализуемых образовательных программах 

(учет индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 

 уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения 

отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение 

академических достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды;  

 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и психическому развитию; 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, выражается в 

следующих показателях:  

 степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в гимназии, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций гимназии, специфики 

ученического класса;  
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 степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

гимназии(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся);  

 степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

 интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных 

социальных практик;  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение 

к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации гимназией  задач развития у обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в 

условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений гимназии в воспитании и социализации подростков выражается в доле выпускников гимназии, которые 

продемонстрировали результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы гимназии. ПКР 

разрабатывается для здоровых обучающихся и также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне 

основного общего образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых 

имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает 

несколько разделов. 
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2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные принципы общей и специальной педагогики. 

Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; 

соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей 

направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; 

системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для 

успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой аттестации;  

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

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 и информационно-просветительское – 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего образования, 

компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности гимназии.  

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в гимназии проводят учителя-предметники и  педагог - психолог. 
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Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют 

динамику освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Педагог – психолог  проводит диагностику нарушений и дифференцированное определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в 

гимназии к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе педагог –психолог ориентируется на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном 

обществе. Для этого различными специалистами (педагогом-психологом, социальным педагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, год), чем весь уровень среднего образования, на 

который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать следующие направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и 

охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – при 

необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 

различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, 

представителей администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 

обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического 

консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных 

условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их 

развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 
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 Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и 

группой специалистов: педагогом-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). 

 Педагог - психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией гимназии и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа педагога - психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность.  

 Работа педагога - 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.  

 При необходимости учителя гимназии обращаются за консультацией к логопедам города. Консультативная работа логопеда с педагогами включает: 

обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий 

взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

 Консультативная работа с администрацией гимназии 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 различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление реализуются на методических объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

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 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами 

целесообразно включить и педагога-психолога. 

ПКР может быть разработана рабочей группой гимназии поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в гимназии(в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, 

попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и 

механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 
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требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое 

решение. 

Для реализации ПКР в гимназии целесообразно создание службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами гимназии(педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной гимназии, а также ее 

уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов гимназии, 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 гимназии осуществляются медицинским 

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в гимназии осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану 

их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае 

необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации основных 

направлений психологической службы гимназии.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить 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 школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому 

консилиуму гимназии (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 

обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов 

обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках 

освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, социальный педагог, педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное 

обследование школьников в следующих случаях:  

 первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, 

в том числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 

 диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника 

академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

 диагностики по окончании четверти и учебного года с целью мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

 диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении 

основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными специалистами и учителями гимназии, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных. 

Школа  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. 
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов 

различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагога - психолога, медицинских работников внутри гимназии; в сетевом взаимодействии 

специалистов различного;  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения,  с 

ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и 

утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения основной образовательной программы — в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержания основной образовательной программы в учебной 

урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов 

осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать 

специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности может 

осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов 

параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным 

предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному или по два часа в 

неделю реализуются:  

для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  

для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», 

«Русская словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению 

гимназии). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные 

планы с целью развития потенциала школьников.  
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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 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из 

различных источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного и письменного представления смысловой 

программы высказывания, ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) 

в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 

коррекционной работы.  
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На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП 

СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, старшеклассники с 

ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, 

речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. 

Выпускники XI  класса с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или государственный 

выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

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 гимназии, получают справку об обучении или о периоде 

обучения по образцу, разработанному образовательной организацией. 

 

3.Организационный раздел. 

3.1.Учебный план. 

Учебный план школы отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав 

и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после отбора содержания 

и составления тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено  Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
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Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в школе, в установленном ею порядке, а также реализуемых в 

сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации и национальными интересами государства в учебном плане среднего общего 

образования для изучения родного русского языка и литературы на родном русском языке отведено 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. С целью оптимизации 

образовательного процесса, достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС учебный план 1-4 классов предусматривает в 

-1 полугодии (1-3 модуль)-1 час в неделю родной  язык (русский); 

-2 полугодии (4-6 модуль)-1 час в неделю родная литература (русская) 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. В учебном плане отражены часы для реализации 

содержательных линий родного русского языка с основными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер, что позволяет обеспечить достижение планируемых результатов освоения учебного предмета « Родной 

язык (русский)». 

Программой учебного предмета родная литература (русская) предусматривается проведение уроков в традиционной и не традиционной форме: экскурсии, 

наблюдение, практические работы, проектные работы, выставки и др. 

Таким образом, учебный план среднего общего образования обеспечивает достижение планируемых результатов предмета «Родная литература (русская)». 

 

    Учебный план среднего общего образования школы предусматривает 2-летний срок усвоения образовательных программ среднего  общего 

образования.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 

37 часов в неделю). 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дубны Московской области». 

среднее общее образование ФГОС СОО – пятидневная учебная неделя 

Предметные  

области 

№ 

п/п 
Учебные предметы 

Количество 

учебных часов в 

неделю 

Количество учебных часов в неделю 
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10 «А» 

  

универсальный 

11 «А» 

универсальный 

на 2022-2023уч. год 

Учебные предметы на базовом уровне  

РУССКИЙ ЯЗЫК и 

 ЛИТЕРАТУРА 

1.  
Русский язык 1 1 

2.  
Литература 3 3 

РОДНОЙ ЯЗЫК и РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

3.  
Родной язык (русский)  0,5 0,5 

4.  
Родная литература (русская)  0,5 0,5 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
5.  

Иностранный язык (английский)  3 3 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

6.  Математика. Алгебра и начала математического 

анализа 
2 2 

7.  
Математика. Геометрия 2 2 

8.  
Информатика 2 2 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

9.  
История 2 2 

10.  
Обществознание 2 2 

11.  
География 1 1 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

12.  
Физика 2 2 

13.  
Химия 1 1 

14.  
Астрономия 1 - 

 
15.  

Индивидуальный проект  1 1 

Итого: 24 23 

Профильные учебные предметы на углубленном уровне  

Универсальный профиль   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 
16.  

Основы безопасности жизнедеятельности 2 2 
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ЭКОЛОГИЯ и ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

17.  
Физическая культура 3 4 

 
18.  

Биология 3 3 

Итого: 8 9 

                                          Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 

19 Русское речевое общение 1 1 

20 Решение нестандартных задач по математике 1 1 

Итого: 2 2 

                Общий объем учебного плана    34                  34 

Универсальный  профиль ориентирован,  в  первую  очередь,  на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки ФГОС СОО профилей. Он  

позволяет  ограничиться  базовым  уровнем изучения учебных предметов, однако  ученик  также  может  выбрать  учебные  предметы  на  углубленном уровне. 

С учетом традиций школы, мнения обучающихся и их родителей (законных представителей)  был определен учебный план с углубленным изучением следую 

щих предметов: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая  культура», «Биология». 

 

 Учебный план среднего общего образования составлен на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413) с  изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-ООО СОО школы № 2 г. Дубны Московской области. 

Учебный план средней общей школы состоит из двух частей-обязательной части и части, формируемой участниками образовательной деятельности, 

включающей внеурочную деятельность. 

Объем обязательной части образовательной программы среднего общего образования составляет 60%. Суммированный объем обязательной части 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется в рамках максимального общего объема недельной 

образовательной нагрузки. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет не более 7 уроков в день. 

При реализации образовательных программ с применением дистанционных технологий и электронного обучения должны соблюдаться следующие 

требования: 
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-использование ЭСО должно осуществляться при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия. Использование мониторов на основе 

электронно-лучевых трубок не допускается; 

-для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 

 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 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 двух лет обучения: в 10-м классе обучающиеся знакомятся с требованиями к выполнению индивидуального проекта, 

прорабатывают его структуру, определяются с предметом и темой проекта. В течение 11 класса обучающиеся выполняют проект а в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, а также  в соответствии с Положением об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденным на уровне школы. 

В 2021\2022 учебном году обучающиеся 11 класса завершают программу оборонно-спортивного профиля. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности, обеспечивает региональные особенности содержания образования 

(региональный компонент) и индивидуальные потребности обучающихся (компонент школы). 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описание целостной системы функционирования гимназии в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений; 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы средней школы); 

план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность гимназии  реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. 

 

–  

Учебные планы классов среднего  общего образования по внеурочной деятельности на 2021\2022учебный год. 

 

Направления внеурочной деятельности  Классы  

10 11 

Общекультурное 
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Мои истоки 1 1 

   

Общеинтеллектуальное 

Психология общения 1 1 

                                                                                                                       Духовно-нравственное  

Нравственные основы волонтерского движения 1 1 

   

Социальное  

Я - гражданин России 1 1 

Спортивно-оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 

ИТОГО  5 5 

 
 

Содержание плана внеурочной деятельности 

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 (в туристических походах, экспедициях, поездках и 

т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. 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. 

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; 
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 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве гимназии, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 

внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления образованием. Органы общественно-государственного управления обеспечивают 

недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и педагогических работников школы мероприятиями, инициированными органами управления и иными 

организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) 

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

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 школы; 

 проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни школы. 

В весенние каникулы для обучающихся 10-го класса планируется организовать  поездки в организации профессионального и высшего образования для уточнения 

индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования. В ходе познавательной деятельности 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. 

В летние каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями (городская школа «Кадры будущего») обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве. 

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, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание школы, 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. 

 

3.2.1.Календарный учебный график 
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Календарный учебный график составляется школой с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, модулей и триместров; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса система организации учебного 

года: четвертная. Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

 

Календарный учебный график среднего общего образования  на 2021/22 учебный год  

 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 31.05.2022 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 25.05.2022 года 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 10-й класс – 33 недели; 

 11-й класс – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 10 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I модуль 01.09.21 03.10.21 4,6 23 

II модуль 11.10.21 14.11.21 4,6 23 

111 модуль 22.11.21 30.12.21 5,8 29 

IV модуль 10.01.22 20.02.22 6 30 
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V модуль 28.02.22 03.04.22 4,8 24 

VI модуль 11.04.22 31.05.22 7,2 36 

Итого в учебном году 33 165 

 

 

 

 

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I модуль 01.09.21 03.10.21 4,6 23 

II модуль 11.10.21 14.11.21 4,6 23 

111 модуль 22.11.21 30.12.21 5,8 29 

IV модуль 10.01.22 20.02.22 6 30 

V модуль 28.02.22 03.04.22 4,8 24 

VI модуль 11.04.22 25.05.22 7 36 

Итого в учебном году 33 165 

 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

10-й класс 
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Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

1 04.10.21 10.10.21 7 

2 15.11.21 21.11.21 7 

3 31.12.21 09.01.22 10 

4 21.02.22 27.02.22 7 

5 04.04.22 10.04.22 7 

6 01.06.22 31.08.22 93 

Итого 131 

 

 

11-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

1 04.10.21 10.10.21 7 

2 15.11.21 21.11.21 7 

3 31.12.21 09.01.22 10 

4 21.02.22 27.02.22 7 

5 04.04.22 10.04.22 7 
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6 20.06.22 31.08.22 73 

Итого 111 

 
*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 
*Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 45 

Перерыв (минут) 10 мин 

Периодичность промежуточной аттестации декабрь, май 

 

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 5 5 

 

5. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

Урок Продолжительность Продолжительность 
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урока перемены 

1 урок 45 мин 10 

2 урок 45 мин 10  

3 урок 45 мин 10 

4 урок 45 мин 20 

5 урок 45 мин 15 

6 урок 45 мин 10 

7 урок 45 мин 20 

Перерыв между последним уроком и началом внеурочных/дополнительных занятий – 20 мин 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце третьего шестого учебных модулей по оценочным процедурам разных уровней   без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 

аттестации 

1 
Предметы учебного 

плана 
Декабрь, май учетная форма 

2 
Предметы учебного 

плана 
Декабрь, май учетная форма 

 

 
 

 

3.2.2.Календарный план воспитательной работы. 
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Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции 

«День правовой защиты детей» 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» «Уроки толерантности» 

Акции по ПДД: «Засветись», «Маленький пассажир- большая 

ответственность» 

Акции (благотворительные) «Дети вместо цветов, ярмарки добра, 

помощь приютам животных и т.д.) 

Акции (экологические) «Сбор макулатуры, батареек, добрых крышечек» 

Школа утилизации электроники 

Патриотические акции(флешмобы) 

1-11 

По отдельному графику и 

в течение года 
Заместитель директора по ВР , 

классные руководители 

 

 

Уроки 

Всероссийский открытый урок по основам безопасности 

жизнедеятельности Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережения» 

Уроки экологии 

Урок Цифры 

Петровские Уроки 

Урок мужества, посвящённый аварии на Чернобыльской АЭС 

1-11 
Сентябрь 2021 

Апрель 2022 

Октябрь 2021 

Октябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Апрель 2022 

Заместитель директора по ВР , 

классные руководители, 

Приглашенные гости 

Международные дни 

Международный день распространения грамотности 

День гражданской обороны 

День народного единства 

Международный день толерантности 

День матери 

День неизвестного солдата 

День героев Отечества 

День Конституции РФ 

Международный день инвалидов 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

Международный день родного языка День воссоединения Крыма с 

 

1-11 

Сентябрь 2021 

Октябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Декабрь 2021 

Декабрь 2021 

Декабрь 2021 

Декабрь 2021 

Февраль 2022 

        Март 2022 

Апрель 2022 

 

Классные руководители 
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Россией День пожарной охраны 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 

Месячник пожарной безопасности 

Месячник «Здоровое» 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Неделя «Я - житель планеты Земля» 

Декада «С днём Победы!» 

1-11 Сентябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Январь 2022  

Февраль 2022 

Апрель 2022 

 

Классные руководители 

 

Митинги 

«Мы помним, мы гордимся» 8-11 Май 2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Концерты 

«С юбилеем, родная школа» 

С любовью к вам, учителя!» «Нет тебя дороже, мама!» «Защитники 

Отечества» «Вам дамы, посвящается» 

1-11 Октябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Февраль 2022 

Март 2022 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Тематические ритуалы 

«Посвящение в первоклассники»  1 Октябрь 2021  

 Заместитель директора по  ВР, 

классные руководители 

Церемонии награждения 

Поздравление победителей спортивных соревнований, конкурсов и 

фестивалей на сайте школы и в социальных сетях «Итоги года» 

1-11 В течение года 

Май 2022 Заместитель директора по ВР 

Экскурсии 

Экскурсии (в зависимости от эпид. обстановки)   
 

1-11 В течение года 
Классные руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 

«Весёлые старты» 

Олимпионик Подмосковья ( по отдельному графику) 

Я сдам ГТО (по отдельному графику) 

1-11 Сентябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Январь 2022 Март 2022 

Ноябрь 2022 

Учитель физической культуры, 

классные руководители 
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Классное руководство 

Составление социальных паспортов класса 1-11 Сентябрь 2021 Классные руководители 

Инструктажи по безопасности на дорогах, при пожаре, на воде, при 

гололеде. 

По графику 

Классные руководители 

Родительские собрания Сентябрь 2021 Классные руководители 

Знакомство с Уставом школы, правилами распорядка школьной жизни По графику Заместители директора по ВР, 

классные руководители 

Планирование и участие в работе МО классных руководителей школы В течение года Классные руководители 

общешкольных ключевых делах В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками, 

работающими в классе 

В течение года 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися (группа риска, талантливыми 

детьми ) 

В течение года 

Классные руководители 

Работа с родителями или законными представителями 1 раз в четверть Классные руководители 

 

Школьный урок 

Планирование воспитательного компонента урока 1-11 В течение года Учителя-предметники 

Руководство исследовательской деятельностью обучающихся 1-11 В течение года Учителя-предметники 

Предметные недели: 

Неделя математики 

Неделя русского языка 

Неделя иностранного языка 

1-11  

Ноябрь 2021 

Декабрь 2021 

Февраль 2022 

 

заместитель директора УВР, 

руководитель ШМО 

Всероссийская олимпиада школьников 

Русский язык (4) 5-11 Октябрь 2021 заместитель директора по ВР 

Математика (4)5-11 Октябрь 2021 заместитель директора по ВР 

Все предметы школьный уровень 5-11 Сентябрь -Октябрь 2021 заместитель директора по ВР 

Олимпиадное движение (дистанционное, очное) на различных 

Интернет-платформах (Учи.ру, Фоксфорд, Школьный портал и т.д.) 

 В течение года  

Учителя-предметники 

 

Самоуправление 

Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. 2-11 Сентябрь 2021 Классные руководители 
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Выборы Лидера Совета Старшеклассников  8-11 Сентября 2021 Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 2-11 В течение года Классные руководители 

Заседание активов классов 2-11 1 раз в месяц Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 2-11 Май 2022 Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Участие в проектах РДШ 2-8 В течение года  Куратор проекта  

Работа школьной команды ЮИД и ЮДП 3-11 В течение года  Куратор команды 

Работа школьного отряда «Юнармия» 7-11 В течение года  Куратор отряда  

Работа школьного сектора «Кадетское братство» 8-11 В течение года  Куратор кадетских классов 

Образовательная платформа «Сферум» 

Регистрация, ведение школы на платформе, участие в 

мероприятиях на платформе 

2-11 В течение года Администратор от 

школы 

Профориентация 

Проведение классных часов: 

День профессий 

Профессии наших родителей «Моя мечта о будущей профессии» 

1-11 

 

Сентябрь 2021 

Март 2022 

Классные руководители, 

педагог-психолог  

Знакомство с профессиями на уроке 5-11 В течение года Классные руководители 

Путевка в жизнь школьникам Подмосковья 8-9 В течение года Педагог-психолог 

Карта талантов Подмосковья  

7-11  

 

По графику 

 Педагог-психолог  

Билет в будущее 

 

6-11 По графику 

Социальный педагог 

Беседы с представителями ВУЗов, техникумов 

 

9-11  

Зам. директора по ВР 

Работа с родителями 

Общешкольные родительские собрания (в зависимости от эпид. 

обстановке в ZOOM и по ступеням образования) 

1-11 Сентябрь 2021 

Январь 2022 Администрация школы 

Классные родительские собрания (очные или в дистанционном 

формате) 

1 раз в четверть Классные родительские 

собрания 

Родительский всеобуч: (очные или в дистанционном формате) 1 раз в четверть Педагог- психолог  

Классные руководители 
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Создание общешкольного родительского комитета, Совета школы, 

Попечительского Совета, планирование их работы 

Сентябрь 2021 Администрация школы, 

классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт В течение года Куратор школьного сайта 

Индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей. В течение года Социальный педагог, психолог, 

классный руководитель 

Посещение семей с целью проверки соблюдения детьми режима дня, 

выявление «неблагополучных семей» (составление актов обследования) 

В течение года социальный педагог  

Классные руководители 

Инспектор  

Работа Совета профилактики несовершеннолетних и защиты их прав с 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания, обучения детей 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

социальный педагог 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий. 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

Участие в мероприятиях Службы медиации. В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

Организация совместного посещения 

музеев, выставок, походов в театр, экскурсий ( по предварительному 

согласованию и  в зависимости от эпид. обстановки) 

В течение года 

Классные родительские 

собрания 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-11 В течение года МО учителей эстетического 

цикла 

Оформление классных уголков В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы В течение года Классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов, коридоров 

школы  к различным 

праздникам в рамках ключевых общешкольных дел 

В течение года Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

учитель ИЗО 

 

 

3.4.Условия реализации программы среднего общего образования. 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы школы является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
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(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в гимназии условия соответствуют 

требованиям ФГОС НОО, гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечивают 

реализацию основной образовательной про 

граммы и  достижение планируемых результатов ее освоения, учитывают запросы участников образовательных отношений. 

Данный раздел ООП СОО  содержит описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, информационнометодических 

условий и ресурсов, обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования, механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

3.4.2. Кадровое обеспечение ООП 

В  школе  работают  29  педагогических работников, в том числе 24 учителя: 

Высшая квалификационная категория – 20 педагогов; 

Первая квалификационная категория –  5 педагогов; 

Без категории – 4 педагога  (молодые специалисты, вновь прибывшие); 

С высшим профессиональным образованием – 27 педагогов; 

в том числе с педагогическим – 27; 

Со средним специальным образованием (педагогическим) – 2 педагога; 

«Почетный работник общего образования РФ» - 3. 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100%. 

Прохождение курсов повышения квалификации по состоянию на 01.09.2020г. –  97%. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС СОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

3. Заседания школьных методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы школы. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО. 
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3.4.3. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

В школе созданы психологопедагогические условия, обеспечивающие: 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне начального общего образования 

В школе выделены следующие уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  школы. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  школы; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психологопедагогического сопровождения:  

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры;  

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

3.5.4.  Финансовое обеспечение реализации ООП 

Источниками финансирования школы являются средства областного и муниципального бюджета и внебюджетные средства. 

За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование расходов по организации учебного процесса, включая оплату труда сотрудников 

гимназии, расходы на приобретение технических средств обучения, расходных материалов и предметов снабжения. За счет средств муниципального бюджета 

обеспечивается содержание и организация работы гимназии (оплата коммунальных услуг, проведение текущего ремонта). Для улучшения материально-

технической базы школы привлекаются внебюджетные средства, формирующиеся в результате сдачи помещений в аренду, добровольных пожертвований. 

Средняя заработная плата учителя выше средних показателей по городу. 

3.5.5.Материально – техническое обеспечение. 

Учебно-материальная база школы позволяет эффективно, на современном уровне проводить учебно-воспитательную работу с учащимися.  

Школа представляет собой 2-х этажное кирпичное здание с общей площадью всех помещений 3400 м2, территория земельного участка школы составляет 1,19 

га.  
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    В школе 29 учебных кабинета, оснащение которых позволяет проводить уроки на современном уровне: кабинеты русского языка и литературы, математики, 

истории, географии, иностранных языков, ИЗО, начальных классов оснащены мультимедийными установками.  

Всего в школе 93 компьютера, используемые в учебном процессе 4 кабинета имеют интерактивные доски и 25 кабинетов мультимедийные установки, 2 

документкамеры. Кабинеты физики, химии, биологии имеют достаточно материала и оборудования для проведения лабораторных и практических работ по 

реализации учебных программ. В кабинетах информатики и в большинстве предметных кабинетов компьютеры подключены к сети и имеют выход в интернет 

Мобильный класс и два кабинета информатики, имеющие подключение к глобальной сети, обеспечивают учебный процесс и внеурочную деятельность 

достаточным количеством компьютерной техники. Школа имеет:   

спортивный комплекс со спортивными площадками и физкультурным залом площадью 112 м2, режим работы которого полностью обеспечивает проведение 

занятий физкультурой для всех классов гимназии для проведения и уроков, и внеклассных спортивных мероприятиях; актовый зал;  

школьная лыжная база для реализации модуля «Лыжная подготовка» в рамках преподавания предмета «Физическая культура»:  

30 пар лыж и лыжных палок, лыжные ботинки с размерным рядом 33 - 42; 

библиотеку с читальным залом и хранилищем для книг.  

обеспеченность учебными площадями на одного обучающегося составляет 15 кв. м. столовая на 76 посадочных мест,  обеспечивает потребности школы в 

организации горячего питания. 

 

3.5.6. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы НОО 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно – методические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно – образовательной средой. Под информационно – образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно – 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно – познавательных и профессиональных задач с применением информационно – 

коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно – образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно – образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно – образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно – телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово – хозяйственную деятельность  школы. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 



386 

 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие гимназии  с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Создание в образовательной организации информационно – образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС СОО 

 

Необходимые средства Имеется в достаточном количестве/ не 

хватает средств 

Сроки создания условий в соответствии с 

Требованиями ФГОС НОО 

Технические средства: мультимедийный  проектор и 

экран; принтер монохромный; принтер цветной; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

СОО 

 

Программные инструменты: операционные системы 

и служебные  инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых 

изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет- 

публикаций; редактор интернет-сайтов. 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

СОО 

 

Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение  договоров; 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

СОО 
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подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов гимназии; 

подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников гимназии. 

 

Отображение образовательной  деятельности в 

информационной среде: ведение электронного 

дневника и журнала в системе «Школьный портал» 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

СОО 

 

Компоненты на бумажных носителях: 

обеспеченность учебниками - на каждого ученика не 

менее одного учебника по каждому учебному 

предмету, входящего в обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных 

отношений учебного плана ООП НОО 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

СОО 

 

Компоненты на CD и DVD: электронные 

приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

СОО 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы НОО  школы  является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия для реализации ООП НОО: 

соответствуют требованиям ФГОС; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

обеспечивают реализацию основной образовательной программы школы и достижение планируемых результатов ее освоения; 

учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 
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предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

 

3.5.8.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы СОО 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное обеспечение реализации ФГОС СОО 

Подготовка и утверждение Программы развития школы Сентябрь 2021 – январь 2022 

Внесение изменений в основную образовательную программу начального общего образования: 

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

календарного учебного графика; 

плана внеурочной деятельности; 

дорожной карты 

До 1 сентября ежегодно 

Утверждение перечня  учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

СОО и утвержденным федеральным перечнем учеников 

До 1 июня ежегодно 

Корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры 

Гимназии с учетом требований к минимальной оснащенности учебной деятельности 

По мере необходимости 

Финансовое обеспечение реализации ФГОС СОО 

Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Ежегодно  

Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками Ежегодно 

Организационное обеспечение реализации ФГОС СОО 

Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ФГОС 

НОО 

Постоянно 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно, апрель - май 

Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО Ежегодно до 1 июня 

Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и  руководящих 

работников  школы 

Ежегодно до 1 сентября 

Разработка (корректировка) плана научно - методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

Ежегодно до 1 сентября 
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Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

дополнений в содержание 

ООП 

Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах реализации ФГОС СОО Ежегодно, июнь 

Материально - техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

Анализ материально - технического обеспечения реализации ФГОС СОО начального общего образования Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение соответствия материально - технической  базы школы требованиям ФГОС СОО Систематически  

Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий требованиям ФГОС СОО Систематически  

Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников школы 

Систематически  

Обеспечение укомплектованности библиотечно -  информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Систематически  

Обеспечение соответствия информационно – образовательной среды требованиям ФГОС СОО Систематически  

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к  информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Постоянно  

 

 

3.5.9. Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП СОО. 

Результатом реализации ООП НОО в школе должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 

отсутствие достаточных навыков у части учителей школы в использовании нового оборудования в образовательном процессе; 

недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части измерения учебных и внеучебных достижений. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется посредством организации внутришкольного контроля и мониторинга в 

течение всего срока реализации ООП НОО. 

 

Условия реализации ООП НОО Направления руководства и контроля 

Кадровые Контроль своевременного прохождения аттестации, наличие курсовой подготовки, 

повышение педагогической компетентности через самообразование и педагогических 

семинарах. 

Материально - технические Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов в соответствии с 
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требованиями ФГОС, обеспечение учебниками, установка автоматизированных 

рабочих мест учителя. 

Методические Соответствие рабочих программ и тематического планирования учителя требованиям 

ФГОС, организация различных видов контроля, работа творческих групп по 

реализации ФГОС. 

Психолого - педагогические Адаптация учащихся, работа социально-психологической службы, работа школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума, система индивидуальной работы 

педагогов с учащимися. 

 

Мониторинг. 

 

В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: 

контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, методическая работа; 

фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений обучающихся; 

мониторинг физического развития; 

мониторинг воспитательной системы. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы включает следующее: 

анализ работы (годовой план); 

выполнение учебных программ, учебного плана; 

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

система методической работы; 

система работы предметных кафедр; 

система работы школьной библиотеки; 

система воспитательной работы; 

система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе; 

организация внеурочной деятельности обучающихся. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: 

внутришкольное инспектирование (график ВШК); 
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результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

работа с неуспевающими обучающимися; 

уровень социально-психологической адаптации личности; 

достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

распределение учащихся по группам здоровья; 

количество дней, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: 

реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

организация и участие в работе детского объединения; 

развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. 
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