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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Настоящая ООП СОО регламентирует цели, задачи, ожидаемые результаты, содержание 

и организацию образовательных отношений. 

ООП СОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Реализации ООП СОО, а также достижению планируемых результатов содействует 

качественное учебно-методическое и информационное обеспечение, включающие в себя: 

учебники (из федерального перечня учебников, допущенных к использованию), современное 

оснащение учебных кабинетов и лабораторий, наличие постоянного, устойчивого доступа к сети 

Интернет, качественно укомплектованный, оснащенный информационно-библиотечный центр. 

ООП СОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» имеет следующую 

структуру: 

 Целевой раздел (пояснительная записка, планируемые результаты освоения программы, 

система оценки достижения планируемых результатов); 

 Содержательный раздел (рабочие программы учебных предметов/курсов, программа 

формирования УУД, рабочая программа воспитания); 

 Организационный раздел (учебный план, план внеурочной деятельности, календарный 

учебный график, календарный план воспитательной работы, характеристика условий 

реализации программы). 

ООП СОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» разработана для 

организации образовательных отношений профильной направленности. 

Профильная направленность обучения на уровне среднего общего образования 

реализуется за счет разделения классов на следующие профили: социально-экономический, 

естественно-научные (физико-математические и химико-биологический).   

Также реализации ООП СОО способствует внеурочная и воспитательная деятельность, 

организованная в виде факультативных и элективных курсов, секций, кружков, экскурсий, 

праздничных мероприятий и т.д. 

Нормативный срок освоения ООП СОО составляет 2 года. 

Нормативно-правовую базу для разработки настоящей ООП СОО составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". (С изм. и доп. от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 

мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 

декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 

2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 

мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 

25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 

мая, 11, 28 июня, 2 июля, 30 декабря 2021 г. ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства Просвещения РФ 

от 22.03.2021г. №115); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413), с изм. и 

доп. от 29.12.14, 31.12.15, 29.06.17, 24.09.20, 11.12.20; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 
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решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

 Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» г. Чита. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации программы среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

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

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

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

уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
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1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы среднего общего 

образования. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа 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 образовательной организации, отраженный в ООП, рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

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

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

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

средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования, который реализован как через 

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

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 

деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15 - 18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

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

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

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

построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 
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 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 сформирована 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 сформирована в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

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

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы среднего общего образования: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы среднего общего образования; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в Организации по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

Организации; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы среднего 

общего образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы среднего общего 

образования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической литературы. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы среднего 

общего образования определяется после завершения обучения в процессе государственной 
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итоговой аттестации. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП СОО отражает 

требования Стандарта, передает специфику образовательной деятельности, соответствует 

возрастным возможностям обучающихся. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 
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курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», включаются в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) 

и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3 Личностные результаты 

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

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

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

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите;  

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

гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

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

и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
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передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

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

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

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

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

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

подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

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

традиционных семейных ценностей.  

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

экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

  

1.2.4 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 
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 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 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. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для 

учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

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

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности.  

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

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что 

ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две 

группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

 

Русский язык 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 

в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

 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. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

ними; 

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

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

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

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

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

ними; 

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

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

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

выразительности русского языка); 

 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 
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 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

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

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

статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

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

нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 
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Литература 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

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

 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.); 
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 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

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

произведений, имена героев, ставших "вечными образами" или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии 

с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

 в устной и письменной форме анализировать: 

 конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик 

чтения; 

 конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и 

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

 несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

 ориентироваться в историко-литературном процессе XIX - XX веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

 понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах 

(уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в 

конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных 

групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике 

символистов и футуристов, сторонников "гражданской" и "чистой" поэзии и др.); 

 знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных 

героев, а также названий самых значительных произведений; 

 представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

 знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

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

чтения): 

 давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

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

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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 выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и др.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети 

Интернет; 

 опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX - XXI вв.; 

 пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

 принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 

школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и 

др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях. 

 

Родной русский язык. Родная русская литература. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" включают 

предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература" (базовый и 

углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса родного 

языка и родной литературы должны отражать: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

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

и грамматических категорий родного языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
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познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

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

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

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 
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 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 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). 

 

Английский язык 

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 аудиотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением; 

https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia/ii/ii.2/inostrannyi-iazyk_1/bazovyi-uroven_1/predmetnoe-soderzhanie-rechi/
https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia/ii/ii.2/inostrannyi-iazyk_1/bazovyi-uroven_1/predmetnoe-soderzhanie-rechi/
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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); 

https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia/ii/ii.2/inostrannyi-iazyk_1/bazovyi-uroven_1/predmetnoe-soderzhanie-rechi/
https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia/ii/ii.2/inostrannyi-iazyk_1/bazovyi-uroven_1/predmetnoe-soderzhanie-rechi/
https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia/ii/ii.2/inostrannyi-iazyk_1/bazovyi-uroven_1/predmetnoe-soderzhanie-rechi/
https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia/ii/ii.2/inostrannyi-iazyk_1/bazovyi-uroven_1/predmetnoe-soderzhanie-rechi/
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употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

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

parents); 

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

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

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

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

использовать косвенную речь; 

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

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

Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени - to be 

going to, Present Continuous; Present Simple; 

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

need, shall, could, might, would); 

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

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

образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

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. 
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Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со 

стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем 

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

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

страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It's him who... It's time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

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

употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or; neither... nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

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

используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных 

последствиях; 

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

пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 

передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 
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детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с 

четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

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

уточняющих вопросов; 

использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

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

новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

делать выписки из иноязычного текста; 

выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 

передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

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

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

языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со 

стилем речи; 

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

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

различных коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs - he was 

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

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях; 

использовать в речи местоимения "one" и "ones"; 

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

употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, may); 

употреблять в речи инверсионные конструкции; 

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

употреблять в речи эллиптические структуры; 

использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intensifiers, modifiers); 

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

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 
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использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем 

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

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

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим 

выводом; 

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

позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

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

Чтение 

Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 

Письмо 

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

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

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

интересующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

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

nevertheless; 

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

распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It's time you did it/I'd rather 

you talked to her/You'd better...); 

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

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

what he was saying...); 
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употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past 

Simple, Present Perfect. 

 

Немецкий язык (второй иностранный) 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  
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 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–

40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова немецкого языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать диалекты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

средней школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики средней школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики средней школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики средней школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики средней школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные глаголы (слабые, сильные, 

смешанные, модальные); 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы, вопросы с отрицанием), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
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 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным man, es; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным es gibt; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами и союзными словами; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами; 

 распознавать и использовать косвенную речь; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 

указательные, вопросительные, относительные, неопределенные, безличное местоимение es, 

отрицательные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные по трем типам склонения, а 

также прилагательные  в положительной, сравнительной и превосходной степенях и исключения, 

субстантивированные прилагательные; 

 распознавать и употреблять в речи все типы наречий,  наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи причастия и деепричастия; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные, даты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I, Futurum II; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I, Futurum II, Infinitiv I и Infinitiv II; 

 распознавать и употреблять в речи формы инфинитива и инфинитивные конструкции; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги, которые не требуют после себя строго 

определенного падежа, которые управляют одним падежом, которые управляются двумя падежами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения: придаточно-

подлежащее, предикативное придаточное,  дополнительное предложение, определительное 

предложение, обстоятельственные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями и инверсией;   

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I, Futurum II; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Präsens, 

Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I, Futurum II, Infinitiv I и Infinitiv II; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, деепричастия, отглагольного существительного) и 

употреблять их в речи. 
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Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Математика 

 

Базовый уровень «Проблемно-функциональные результаты» 

Цели освоения 

предмета 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для развития мышления, использования 

в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Требования к результатам 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1. Элементы 

теории 

множеств и 

математическо

й логики 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример;   

находить пересечение и объединение 

двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой;  

строить на числовой прямой 

подмножество числового множества, 

Оперировать понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств 

на координатной плоскости; 

оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность элемента 

множеству; 

находить пересечение и объединение 



34 
 

заданное простейшими условиями; 

распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать числовые множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

проводить доказательные рассуждения 

в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

2. Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное 

число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб;  

оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную 

величину; 

выполнять арифметические действия 

с целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа 

между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых 

случаях; 

изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные 

числа;  

изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых случаях; 

выполнять несложные 

Свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное 

число процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами делимости; 

оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная 

мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс 

и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и π; 

выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные 

приемы, применяя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя 

при необходимости вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически угол, 
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преобразования целых и дробно-

рациональных буквенных 

выражений; 

выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную через 

другие; 

вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных 

углов.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять вычисления при решении 

задач практического характера;  

выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями; 

использовать методы округления, 

приближения и прикидки при 

решении практических задач 

повседневной жизни 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и 

обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач из 

различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать 

при решении практических задач 

числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира 

3. Уравнения и 

неравенства 

 

Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные уравнения; 

решать логарифмические уравнения 

вида             log a (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида log a x < 

d; 

решать показательные уравнения, 

вида a 
bx + c

= d  (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие 

неравенства вида a
x 
< d    (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a);. 

приводить несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрического уравнения вида: 

sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, 

где a – табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической функции. 

Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней уравнений или 
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В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных 

предметов; 

использовать уравнения и неравенства 

для построения и исследования 

простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных 

задач; 

уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства 

или системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи 

4. Функции Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо 

значения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства 

Оперировать понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная 

функции; 

оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции;  

определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 
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функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

определять по графикам свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации 

решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

определять по графикам и использовать 

для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;  

определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

5. Элементы 

математическо

го анализа 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции в 

точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

определять значение производной 

функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в 

этой точке; 

решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной 

стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении 

других 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 

Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная к 

графику функции, производная 

функции; 

вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики 

многочленов и простейших 

рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 

интерпретировать полученные 

результаты 
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6. Статистика 

и теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями; 

вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков 

Иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных 

величин; 

иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения 

вероятностей; 

иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

иметь представление о важных частных 

видах распределений и применять их в 

решении задач;  

иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной 

регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

7. Текстовые 

задачи 

Решать несложные текстовые задачи 

разных типов; 

анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее 

решения математическую модель;  

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; 

Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 

выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные 

методы; 

строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения; 

решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие 

контексту;   

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

решать практические задачи и задачи 
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анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет 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, на определение 

положения на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на движение 

денежных средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты 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.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

решать несложные практические 

задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

из других предметов 

8. Геометрия Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от 

руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах 

и рисунках; 

применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

находить объемы и площади 

Оперировать понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  
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поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного 

размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, срезов и 

т.п. (определять количество вершин, 

ребер и граней полученных 

многогранников)  

описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки 

фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач 

практического характера и задач из 

других областей знаний  

9. Векторы и 

координаты в 

пространстве 

Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве;  

находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 

10. История 

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; 

понимать роль математики в развитии 

России 

Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

понимать роль математики в развитии 

России 
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11. Методы 

математики 

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 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы решения 

математических задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач 

 

Информатика 

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; 
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 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику 

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

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, 

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

де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 

логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

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

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

основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

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

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

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 

количества различных путей между вершинами; 

 формализовать понятие "алгоритм" с помощью одной из универсальных моделей вычислений 

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

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

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

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

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно 

получение указанных результатов; 

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

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

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, 

а также рекурсивные алгоритмы; 

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

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

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 
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 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в 

виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой 

подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; 

выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, 

решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 

программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход 

для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования; 

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по 

их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 

задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка 

задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 

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

небольшие исследовательские проекты; 

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

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

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

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

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

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

разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов 

сети TCP/IP и определять маску сети); 
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 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 

сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 

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

др.); 

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

использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических 

задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе "разделяй и властвуй"; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную 

сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух 

языков программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 

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

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

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

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и 

компьютерных экспериментов; 

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

статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление 

о проблеме хранения и обработки больших данных; 

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с 

помощью веб-интерфейса. 

 

История 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

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

дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
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 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

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

информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

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

 оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX 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 XX века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX 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; 
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 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 

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

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

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

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

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

в различных знаковых системах; 

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, "трудных" вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории XX в.; 

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

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, справочников; 

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

политических групп в истории; 

 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на 

основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

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

политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

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

анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального, и пространственного анализа при 

работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с 

целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 
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 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его 

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

познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 знакомиться с оценками "трудных" вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу 

по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории XX в.; 

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и 

т.д.; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

Обществознание 

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. 
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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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 

https://sudact.ru/law/apk-rf/
https://sudact.ru/law/upk-rf/
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 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации 

на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

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

и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном 

обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся 

знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 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; 
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 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. 

Экономика 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 Основные концепции экономики 

 Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

 различать свободное и экономическое благо; 

 характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

 выявлять факторы производства; 

 различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

 Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

 выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

 различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

 выявлять виды ценных бумаг; 

 определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

микроэкономике. 

Макроэкономика 

 Приводить примеры влияния государства на экономику; 

 выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

 определять назначение различных видов налогов; 

 анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

 выявлять сферы применения показателя ВВП; 

 приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

 приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

 различать факторы, влияющие на экономический рост; 

 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 различать виды кредитов и сферу их использования; 

 решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

 объяснять причины неравенства доходов; 

 различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

 приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

 Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 

 объяснять назначение международной торговли; 
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 обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

 приводить примеры глобализации мировой экономики; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

 определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

 Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

 анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

 применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной 

жизни; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

 находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 

 отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории. 

Микроэкономика 

 Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

 использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном 

мире; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

 объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

 проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

 выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке и в трудовых договорах; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

 выявлять предпринимательские способности; 

 анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

 объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 
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 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

 Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения 

практических вопросов в учебной деятельности; 

 применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования 

основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в 

конкретных ситуациях; 

 объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по макроэкономическим вопросам; 

 анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

 на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и стимулирования 

труда; 

 применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

 анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по макроэкономике; 

 отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

 использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

 разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

 Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по международной торговле; 

 применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

 отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим 

проблемам; 

 использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

 определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

 приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

 разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием 

состояния российской экономики в современном мире; 

 анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

 Определять границы применимости методов экономической теории; 

 анализировать проблему альтернативной стоимости; 
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 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее; 

 иллюстрировать примерами факторы производства; 

 характеризовать типы экономических систем; 

 различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

 Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

 строить личный финансовый план; 

 анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

 анализировать собственное потребительское поведение; 

 определять роль кредита в современной экономике; 

 применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

 объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

 определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

 приводить примеры товаров Гиффена; 

 объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

 объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

 различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

 анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

 объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 сравнивать виды ценных бумаг; 

 анализировать страховые услуги; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 приводить примеры эффективной рекламы; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 называть цели антимонопольной политики государства; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

 Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

 характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

 определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

 указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

 объяснять макроэкономическое равновесие в модели "AD-AS"; 

 приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной 

массы; 

 объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

 приводить примеры, как банки делают деньги; 
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 приводить примеры различных видов инфляции; 

 находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

 различать виды безработицы; 

 находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

 определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 

 приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

 приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

 Объяснять назначение международной торговли; 

 анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

 различать экспорт и импорт; 

 анализировать курсы мировых валют; 

 объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

 различать виды международных расчетов; 

 анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

 объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

 объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

 Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных 

источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

 анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

 владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и 

источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

 Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом; 

 критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

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

оценочные суждения; 

 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

 применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке, вкладам и др.; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 



58 
 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

 рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные 

ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

 моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

 Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

 владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, 

используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 

экономического роста; 

 использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

 анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

 анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 

экономике России; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика; 

 отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников; 

 аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам 

социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

 Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

 оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные 

ситуации; 
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 анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному учебному предмету; 

 использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

 владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в 

современном мире. 

 

Право 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

 выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

 характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

 различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 

социальных норм; 

 различать субъекты и объекты правоотношений; 

 дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

 оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

 осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и 

свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

 формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством 

и человеком; 

 устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

 называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

 выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

 описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

 характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

 объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

 характеризовать и классифицировать права человека; 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

 характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое 

право как ведущие отрасли российского права; 

 характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

 иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

 иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 
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 иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

 характеризовать права и обязанности членов семьи; 

 объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

 характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

 раскрывать содержание трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

 различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

 дифференцировать виды административных наказаний; 

 дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

 выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 различать права и обязанности налогоплательщика; 

 анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения; 

 различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

 различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 различать предмет и метод правового регулирования; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 

 выявлять особенности референдума; 

 различать основные принципы международного гуманитарного права; 

 характеризовать основные категории обязательственного права; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; 

 определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

 описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

 соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 
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 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

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

общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять 

их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные 

функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства 

Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации; 

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области 

международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 
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 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и 

расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

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

правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию, возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти; 

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 
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 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных 

международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в 

условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

География 

В результате изучения учебного предмета "География" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

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

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

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

человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

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

их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 
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 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 определять роль современного комплекса географических наук в решении современных 

научных и практических задач; 

 выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

 проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов; 

 прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

 использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

 составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем; 

 создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, явлений и процессов; 

 интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики 

различных территорий на основе картографической информации; 

 прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 

 анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

 прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 

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

изменений; 

 оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

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

регионах мира; 

 выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на различных 

иерархических уровнях географического пространства; 

 выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, региона, 

страны; 
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 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 

компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

 моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических 

явлений и процессов. 

 

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 естественнонаучных 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. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

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

информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 
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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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

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

величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

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

проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Химия 

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; 
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 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 естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

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

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

активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

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

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 
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 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов 

и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии 

с положением химических элементов в периодической системе; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

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

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

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 

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

определенному классу соединений; 

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

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

активности веществ; 

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических 

соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 

приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 



71 
 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

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

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой 

или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты 

массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

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

способов получения и распознавания органических веществ; 

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

средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

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

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих 

в основе природных и производственных процессов. 

 

Биология 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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 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; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

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

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

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

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

многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

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; 
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 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

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

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и 

как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

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

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

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

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

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

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 социо-гуманитарного знания 

в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 
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 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. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила 

и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

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

водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

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

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

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
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 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

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

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

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

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

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

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

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

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
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 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

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

определения ответственности; 

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации 

в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
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 отличать первую помощь от медицинской помощи; 

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

по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

 оперировать понятием "инфекционные болезни" для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России; 

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

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

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
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 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

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

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

по призыву, контракту; 

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

гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

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

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/
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 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат; 

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

 выполнять приемы "К бою", "Встать"; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

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

костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

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

МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет 

на нее. 

 Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 Основы обороны государства 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
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Элементы начальной военной подготовки 

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

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

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

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

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

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

 

Физическая культура 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
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 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. 

 

Астрономия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

 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; 

 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; 

 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; 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости 

«период – светимость»; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения – 

Большого взрыва. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 

всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

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

реликтовое излучение); 

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

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах 

и их системах; 
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 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения ООП СОО, направленный 

на обеспечение качества образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Учреждении в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 35». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся 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. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

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

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

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

определяется следующей методологией.  

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

собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность 

научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 
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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. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге также проводится оценка сформированности отдельных 

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

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности 

за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 
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Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» и осуществляется классным руководителем преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

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

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

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

учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 35» 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.). В рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводятся 

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 являются 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

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. 
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» 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 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» в начале 10-го класса и выступает как основа 

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

структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, 

в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

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

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

выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 

интерпретации).  

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

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

задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, 

индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной 

деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / 

предметного курса. 

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. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

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

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), 

так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио 

отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

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

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

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки 

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

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

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и 

ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти 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 текущей и промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

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

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
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учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится 

по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по 

тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт 

и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, 

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

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

только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 

или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; 

бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; 

творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) планируется оценивать по 

следующим критериям. 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

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

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

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

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

макета, объекта, творческого решения и т.п.  

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 
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 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

Формы и порядок проведения государственной аттестации могут быть изменены в соответствии с 

федеральными нормативно-правовыми актами. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

35» 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего образования 

(далее — программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения ООП СОО, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 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.  

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 учебноисследовательской 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; 
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 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 

 возможность получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

 Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

 В соответствии с указанной целью 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. 

Система УУД сформирована 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. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 
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выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

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

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. Процесс индивидуального 

присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, что 

позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, что самим 

процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться 

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

другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

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

степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 

(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в 

процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу доращивания компетенций. Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста 

от подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных 

действий в различных жизненных контекстах. 

 К уровню среднего общего образования предъявляется требование открытости: обучающимся 

предоставляется возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах, 

осуществлять управленческие или предпринимательские пробы, проверять себя в гражданских и 

социальных проектах, принимать 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 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 
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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.  

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:  

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в 

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

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

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров 

для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения:  

 объяснять явления с научной точки зрения; 

 разрабатывать дизайн научного исследования;  
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 интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

организовывываются образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии;  

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

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

психологией, социологией, бизнесом и др.;  

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;  

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

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

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик;  

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

проектам относятся: а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; б) участие в благотворительных акциях и движениях, 

самостоятельная организация благотворительных акций; в) создание и реализация 

социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки 

образовательной организации; 
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 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; б) участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах; в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; г) 

самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории: 

 самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией;  

 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования. На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

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

всего, учебные предметы. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. На уровне основного общего образования процесс становления 

проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

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

старшеклассником или группой обучающихся. Организация проектной деятельности осуществляется 

в соответствии с «Положением об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов при 

реализации ФГОС СОО» 

Обучающиеся самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и 

анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. На уровне среднего общего 

образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. 

Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами. Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в 

том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты представляются местному сообществу или сообществу благотворительных 

и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей.  

Описание основных направлений учебно--исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

 исследовательское;  
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 инженерное; 

 прикладное;  

 духовно - нравственное 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

 Информационное или исследовательское,  

 Практико-ориентированное,  

 Творческое 

 Социальное 

Исследовательские проекты могут содержать следующие направления: 

 Естественно – научные исследования; 

 Исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящие за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии) 

 Экономические исследования; 

 Социальные исследования; 

 Научно – технические исследования. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся: 

 сформируют навыки коммуникативной, учебно–исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 разовьют способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформируют навык проектной деятельности, а также  самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 сформируют способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентация 

результатов. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках;  

 об истории науки;  

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 
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 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и 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 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. У обучающегося - сформированность навыков 

коммуникативной, учебно–исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированнойть навыков проектной деятельности, а также  самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; способность 

постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 

интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентация результатов. 
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 Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 2-х лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом и представляется в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного 

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, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся.  

Школа будет укомплектована необходимыми педагогическими, руководящими и иными 

работниками на 100%. Все педагоги школы будут систематически повышать квалификацию в 

соответствии с требованиями ФГОС, иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, (владеть представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы, осуществлять формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; владеть методиками формирующего оценивания, уметь применять 

инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или нескольких 

предметов.) 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» с расположенными около нее 

социальными партнерами планируется тесное сотрудничество. 

 Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности привлечение к 

руководству этими видами деятельности не только учителей, но и других специалистов этой 

области. Это позволяет реализовать индивидуальную образовательную траекторию 

максимально большого числа учеников, проявляющих самые разнообразные познавательные 

интересы.  

 Привлечение родителей в соответствии с квалификацией как участников в организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Планируется организационная работа 

по выявлению всех лиц, которые могут быть в роли консультантов, экспертов или научных 

руководителей. 

Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях внеурочной и 

внешкольной деятельности: 

Направления внеурочной деятельности: 

  Спортивно-оздоровительное:  

Спортивные секции  

Занятия по программе «Основы спасательной работы. Скалолазание», участие в спартакиаде школ 

центрального района, вовлечение в деятельность службы дворовых инструкторов, участие в мастер-

классах спортивных организаций города 

УУД будут развивать физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей; 

потребность в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях. 

Духовно-нравственное и общекультурное:  

Кл.час «Я – патриот» 

Участие в деятельности организаций «ПОСТ №1», «Юнармия» 

Мини-проект «Прикоснись к прекрасному» 

Занятие в кружках  

Участие в проекте «Культ.Ура» от РДШ 
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УУД будут развивать основы художественной, духовно-нравственной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развивать эстетическое, эмоционально- ценностное видение окружающего мира; развивать 

наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительную память, ассоциативное мышление, 

художественный вкус и творческое воображение. 

Социальное: 

Участие в работе детского объединения, участие в конкурсе проектов «Молодежь и бизнес». 

Разработка проектов для получения грантов от компании «Норникель» и проекту РДШ «Добро не 

уходит на каникулы» 

Создания проекта в рамках всероссийского конкурса «Я познаю Россию. Прогулки по стране» 

УУД будут развивать у учащихся учебно-исследовательскую и проектную деятельности, 

метапредметные результаты, направленные на умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Общеинтеллектуальное:  

Курсы: Трудные вопросы физики, Сложные вопросы и задачи по химии, Генетика, Избранные 

вопросы математики. 

Участие в проекте «Проектория» 

ШНОУ «Исследователь» 

Занятия в технопарке «Кванториум» 

УУД будут развивать представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, активизируют интерес к приобретаемым знаниям, полученным в совместной 

деятельности; развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию). 

В школе будет создано методически единое пространство внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их (коммуникативное пространство, происходит 

информационный обмен, поддерживается собственная поисковая, исследовательская, проектная 

деятельность). 

 Читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне 

программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что перед 

обучающимися ставятся учебные задачи, которые требуют разобраться в специально подобранных 

учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, 

трансформацию текста. Тексты для формирования читательской компетентности подбираются 

педагогом или группой педагогов-предметников.  Решение таких задач зачастую невозможны без 

учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми, а также без определенного уровня владения 

информационно – коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

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). 
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 Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

 Материал образовательного события носит  полидисциплинарный характер;  

 в событии участвуют обучающиеся разных возрастов и по – возможности,  разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов 

и др.).  

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие 

в образовательном событии;  

 во время проведения образовательного события используются  различные форматы работы 

участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых 

результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события  

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, 

педагогами разрабатываются оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы в рамках образовательного оценочного события заранее доводятся до участников 

события. 

 каждому параметру оценки соответствуют точные критерии оценки: за что, при каких 

условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов 

в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников оцениваются не менее 

двумя экспертами одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае 

усредняются;  

 в рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена возможность 

самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой 

оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся используются же оценочные 

листы, которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

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

 актуальность проекта;  

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

других людей;  

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

возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта.  

В результате защиты темы проекта происходит 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: 

Тема и краткое описание сути проекта. 
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 Актуальность проекта. 

 Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие 

люди 

 Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов.  

 Ход реализации проекта. 

 Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечивается сопровождением руководителем проекта. 

В функцию руководителя проекта входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

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

проектной группой (при необходимости), другая помощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности 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 создается рабочая проектная группа, в которую обязательно 

входят педагоги и представители администрации МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 35», по возможности - представители местного сообщества (общественные 

наблюдатели, родительская общественность) 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; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до сведения 

обучающихся. 

 Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий  

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся привлекаются 

специалисты и ученые из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских 

работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях ВУЗов, исследовательских институтов, 

колледжей. В случае отсутствия возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, возможно дистанционное руководство. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования;  

 естественно-научные исследования; 

 социальные исследования;  
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 научно-технические исследования и иные. 

Требования к исследовательским проектам 

Тема проекта должна быть сформулирована грамотно и отражать проблему, рассматриваемую 

в проекте.  

Направление проекта, его тип и вид: 

 Практико-ориентированный, продукционный, имеющий на выходе конкретный продукт. 

Проект направлен на решение какой-либо проблемы, на практическое воплощение в жизнь 

какой-то идеи. 

 Информационный или исследовательский, целью которого является сбор информации, 

исследование какой-либо проблемы. 

 Творческий, направленный на создание какого-то творческого продукта.  

 Социальный проект, который направлен на повышение гражданской активности. 

Исследовательские проекты могут содержать следующие направления: 

 Естественно – научные исследования; 

 Исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящие за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии) 

 Экономические исследования; 

 Социальные исследования; 

 Научно – технические исследования. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической и экономической областях 

желательным является использование элементов математического моделирования (с использованием 

компьютерных программ в том числе) 
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2.2. Рабочие программы учебных предметов 

2.2.1. Русский язык 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и 

качества: 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

 свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
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 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих 

умений: 

 производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

 по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять 

разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; 

производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

 по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; 

правильно писать изученные в 5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

производить орфографический разбор слов; 

 по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать 

знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

 по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения простыми 

осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения или синонимичные простые осложненные предложения; 

содержательно и стилистически оправданно использовать различные способы передачи чужой 

речи, различные способы цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа 

описания, повествования и рассуждения в разных стилях; писать изложение текста с 

дополнительным заданием с использованием разных типов речи; писать изложение текста с 
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элементами сочинения с использованием разных типов речи; создавать тексты всех стилей и 

типов речи, готовить доклад на тему школьной программы, составлять тезисы, конспект; 

писать рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и жанров изучающим и 

ознакомительным чтением; производить полный анализ текста. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Общие сведения о языке (11 часов) Русский язык в России и за ее пределами. Русский язык в России 

и за ее пределами. 

Русский национальный язык и русский литературный язык. 

Сведения о русском языке в современном обществе. 

Однозначность и многозначность. Работа с толковыми словарями и справочниками. Языковая 

система и языковая норма. Варианты норм. 

Фонетика и орфоэпия. (9 часов) 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звукобуквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия и 

орфоэпические нормы. 

Лексика. Фразеология. Лексикография (15 часов) 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и 

эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие разновидности 

омонимии. Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные слова). 

Иноязычное слово и правильность речи. 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. 

Крылатые слова. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

Морфемика и словообразование (9 часов) 

Понятие морфемы. Состав слова. Правильность речи. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. Речевая культура. 

Словообразование и словотворчество. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор 

Грамматика. Морфология и орфография (58 часа) 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. Правописание 

проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. Употребление гласных после 

шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. Правописание 

гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. Правила переноса. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж и 

склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. Морфологический разбор. 
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Правописание падежных окончаний. 

Правописание гласных в суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён 

существительных. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. Полная и 

краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён 

прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. Правописание и употребление числительных. Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. Правописание 

местоимений. 

Глагол и его формы 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, наклонение, 

время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. Н и НН в суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных. 

Наречие, слова категории состояния 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. Слитное, раздельное и дефисное написание 

наречий. Слова категории состояния. Морфологический разбор. Служебные части речи 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными 

частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п./п. 

Наименование разделов и тем уроков Общее кол-во часов 

по разделу 

1. Синтаксис 8 

2. Орфография и пунктуация 7 

3. Текст как коммуникативная единица 6 

4. Стилистика 8 

5. Культура речи 5 

Итого   34 

 

11 класс 

 

№ 

п./п. 

Наименование разделов и тем уроков Общее кол-во часов 

по разделу 

1. Синтаксис 9 
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2. Орфография и пунктуация 7 

3. Текст как коммуникативная единица 6 

4. Стилистика 7 

5. Культура речи 5 

Итого   34 

 

2.2.2. Литература 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 счёт 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. 

Личностные результаты освоения выпускниками средней школы программы по литературе на 

базовом уровне: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

12. совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

13. использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по литературе 

на базовом уровне: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ‒ ИКТ-компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
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12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

13. осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире; гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

14. понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

15. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

16. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретационного характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

17. развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

18. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.; 

19. формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину мира, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты 

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

образования выпускник на базовом уровне научится: 

1. демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

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

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

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

и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 
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 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

3. осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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

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

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т.п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

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

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» 

как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и 

революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и 

журналистике 1860-1880-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, её 

обращённость к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. 

Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «эстетическое» 
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направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра 

(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции 

обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). 

Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой 

культуры. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ  

Пьеса «Гроза». 

Статьи: Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве» (фрагменты); Д.И. Писарев «Мотивы 

русской драмы» (фрагменты); А.А. Григорьев «После “Грозы” Островского. Письма к И.С. 

Тургеневу» (фрагменты). 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как 

два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и её разрешение в пьесе. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: драма, семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: обращение героев А.Н. Островского к народной фразеологии; 

традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. 

Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н. Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес 

А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А. ГОНЧАРОВ  

Роман «Обломов». 

Статьи: Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А.В. Дружинин «“Обломов”. 

Роман И.А Гончарова» (фрагменты); Д.И. Писарев «Роман А.И. Гончарова “Обломов”» (фрагменты). 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, её 

соотнесённость с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история 

как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». Идейнокомпозиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии 

психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. 

Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А. В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали, психологический портрет. 

Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И.С. Тургенев и 

Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники 

Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова» (реж. Н. С. Михалков). 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Цикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору). Роман «Отцы и дети». Стихотворения в 

прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Статьи: Н.Н. Страхов «И.С. Тургенев “Отцы и дети”» (фрагменты); Д.И. Писарев «Базаров. 

“Отцы и дети”, роман И.С. Тургенева» (фрагменты); М.А. Антонович «Асмодей нашего времени» 

(фрагменты). 
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Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 

различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как 

центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его 

социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и её место в общей 

проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о 

романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, 

лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского 

национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев романа «Отцы и дети»; 

И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в 

романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: роман «Рудин». 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт.», 

«Поэт и Гражданин», «Тройка», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Я не люблю иронии 

твоей...», «Железная дорога», «Элегия». 

А.Н. Е<рако>ву», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Умру я 

скоро. Жалкое наследство...» и др. по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и 

общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма 

объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской 

лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-мифологические приёмы построения сюжета поэмы. Представители 

помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни 

и её яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ 

Матрёны Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, 

притчи, рассказы и т. п.). Проблема счастья и её решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейнокомпозиционное звучание. 

Опорные понятия: народность литературного творчества, демократизация поэтического языка, 

трёхсложные размеры стиха. 

Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасовского стиля»; образ пророка в лирике 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с 

фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И.Н. Крамского, Г.Г. Мясоедова, И.Е. 

Репина, Н.А. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф.И. ТЮТЧЕВ  

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не 

понять...», «К. Б.» («Я встретил вас ‒ и всё былое...»), «Природа — сфинкс. И тем она верней...», 
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«Певучесть есть в морских волнах...», «Ещё земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно 

мы любим...», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, её философская глубина и образная насыщенность. Развитие 

традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как 

главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического 

противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, её 

судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра. 

Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой состояния в 

стихотворениях Ф.И. Тютчева; пантеизм как основа тютчевской философии природы; роль 

архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. 

Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

А.А. ФЕТ  

Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье...», «Учись у них ‒ у дуба, у берёзы...», «Ещё майская 

ночь», «Заря прощается с землёю...», «Я пришёл к тебе с приветом...», «На заре ты её не буди...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри 

и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. 

Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический 

принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте 

окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, мелодика стиха, звукопись, лирический образ-

переживание. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии лирики А.А. Фета; традиции 

русской романтической поэзии в фетовской лирике; А. А. Фет и поэты радикально-демократического 

лагеря (стихотворные пародии Д. Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А.А. Фета. 

А.К. ТОЛСТОЙ  

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…», 

«Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь 

ты наш батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева», «Двух станов 

не боец, но только гость случайный...», «Против течения» и др. по выбору. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит 

интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния 

человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое 

богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому 

песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня. 

Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А.К. Толстого; А.К. Толстой и 

братья Жемчужниковы; сатирические приёмы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; 

романсы П.И. Чайковского на стихи А. К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  
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Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь». Роман-

хроника «История одного города» (обзорное изучение). 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного 

сознания в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского 

начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приёмы сатирического воссоздания действительности в 

щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т. п.). Соотношение 

авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, сарказм, гротеск, ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке сатирической прозы М.Е. 

Салтыкова-Щедрина; фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д.И. 

Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова- Щедрина в иллюстрациях художников 

(Кукрыниксы, В.С. Карасёв, М.С. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: сказки «Орёл-меценат», «Богатырь», «Коняга». 

Н.С. ЛЕСКОВ  

Повесть «Очарованный странник». 

Стремление Н.С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и 

национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная 

восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и 

душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, 

стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести 

Н.С. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»; язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатлённый ангел». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Роман-эпопея «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа- эпопеи: масштабность изображения 

исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. 

Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных 

тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего 

света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» 

любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера 

Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации 

(Берги, Друбецкие, Курагины и т. п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи 

Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление 

образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей 

жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два 

типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской 

реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская концепция. 

Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в романе-эпопее «Война и 

мир»; Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» и его 

переосмысление в романе Л.Н. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях 

русских классиков. 
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Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты 

Л.Н. Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и 

мир» (М.С. Башилов, Л.О. Пастернак, П.М. Боклевский, В.А. Серов, Д.А. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ  

Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и 

средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорблённых» и бунт личности против 

жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория 

Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в 

решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как 

средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и 

наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея, полифония (многоголосие), герои-

«двойники». 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев «Преступления и 

наказания»; творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные мотивы и образы 

русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема 

«маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: язык и стиль Ф.М. Достоевского; роман «Преступление и наказание» в 

театре и кино (постановки Ю.А. Завадского, Ю.П. Любимова, К.М. Гинкаса, Л.А. Кулиджанова, А.Н. 

Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А.П. ЧЕХОВ  

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Палата № 6» и др. по выбору. Пьеса «Вишнёвый сад». 

Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А. П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные 

черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотёп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишнёвом саде». Сложность и неоднозначность 

авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая комедия, подтекст, символическая 

деталь. 

Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персонажей «Вишнёвого сада»; А.П. Чехов и 

Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях А.П. Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнёвый сад» (постановки 

К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А.В. Эфроса, Л.Г. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня». 

ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ  

 

11-й класс  

ВВЕДЕНИЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской 
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культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую 

литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики ХХ века, 

рождения «людей-эпох», переживших своё время. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ ИСКАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ 

НАЧАЛА XX ВЕКА  

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже 

веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических ожиданий и 

пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова 

рубежа веков. 

Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. 

Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных направлений; творчество Л.Н. 

Толстого и А.П. Чехова на рубеже веков. 

Межпредметные связи: литература и искусство начала XX века. 

И.А. БУНИН  

Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! Опять с 

зарёю...» и др. по выбору. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое 

дыхание», «Чистый понедельник». 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. 

Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, 

преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, её духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приёмы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: признаки прозаического и поэтического текстов в языке бунинских 

рассказов; И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И. А. Бунина; влияние реализма И.С. 

Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: лирический пейзаж в прозе И.А. Бунина и в живописи М.В. Нестерова; 

романсы С.В. Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», 

«Чаша жизни». 

М. ГОРЬКИЙ  

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «На дне». 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. 

Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как 

образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта 

драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтическая проза, принцип полилога и полифонии в драме, социально-

философская драма, легендарно-романтический герой. 

Внутрипредметные связи: роль синтаксиса в пьесе «На дне»; традиции романтизма в раннем 

творчестве М. Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И.Ф. Анненский о 

драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На дне». 
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Для самостоятельного чтения: рассказы «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход»; повесть 

«Фома Гордеев». 

А.И. КУПРИН  

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и 

ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в прозе А.И. Куприна. 

Межпредметные связи: роль обособленных определений в «Гранатовом браслете»; Л. ван 

Бетховен. Соната № 2 (ор. 2. № 2) Largo Appassionato (к рассказу «Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ  

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического 

самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные течения в русской 

поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, мистическое содержание, 

символ. 

Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX века. 

Межпредметные связи: поэзия начала XX века в контексте русского «культурного ренессанса». 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ  

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С.Я. Надсона, К.М. Фофанова, К.К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приёмы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, В.Я. Брюсов, 

К.Д. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А.А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.). 

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов; поэтические 

открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. Врубель, 

К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

ПОЭЗИЯ В.Я. БРЮСОВА И К.Д. БАЛЬМОНТА  

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова ‒ дерзкий дебют символистов. 

Использование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. «Элементарные слова о 

символической поэзии» К.Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. 

Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии. 

Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К.Д. Бальмонта. 

А.А. БЛОК  

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные храмы…», 

«Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я хочу безумно 

жить…», «Россия», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«Скифы» и др. по выбору. Поэма «Двенадцать». 

Романтический образ «влюблённой души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического 

дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 
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Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме «Двенадцать». 

Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и 

христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция. 

Внутрипредметные связи: фонетический состав блоковского стиха; черты философии и 

поэтики В.С. Соловьёва в лирике А.А. Блока; творческие связи А.А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А.А. Блока и живопись М.А. Врубеля; А.А. Блок и Ю.П. 

Анненков ‒ первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Фабрика», 

«Русь», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ»  

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество А. Хлебникова и его 

«программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н.А. Клюева и «новокрестьянских 

поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма и 

реализма. 

И. Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», 

«Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. 

Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость 

к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 

Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и «цеховые» отношения между поэтами. 

Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов. 

Н.С. ГУМИЛЁВ  

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и 

др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилёвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилёва. 

Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произведениях Н.С. Гумилёва; полемика 

Н.С. Гумилёва и А.А. Блока о сущности поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилёва 

(«Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилёва и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. Гумилёва. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Я конквистадор в панцире железном...», 

«Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

А.А. АХМАТОВА  

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки 

под тёмной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачён...», «Мужество», «Родная земля» и др. по 

выбору. Поэма «Реквием». 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной 

лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и 

образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема 

исторической памяти и образ «бесслёзного» памятника в финале поэмы. 
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Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтического синтаксиса А.А. Ахматовой; А.А. 

Ахматова и Н.С. Гумилёв; творческий диалог А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой; стихи А.А. 

Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А.А. Ахматовой в живописи (К.С. Петров-Водкин, Ю.П. 

Анненков, А. Модильяни, Н.И. Альтман и др.); «Реквием» А.А. Ахматовой и Requiem В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакала осень, как вдова...», «Перед весной 

бывают дни такие...», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Стихи о Петербурге», «Сероглазый 

король», «Приморский сонет»; «Поэма без героя». 

М.И. ЦВЕТАЕВА (3 ч) 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по 

родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» («Имя твоё ‒ птица в руке...») и 

др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М.И. Цветаевой, её поэтического темперамента. Поэзия М.И. 

Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное 

напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» 

России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-

стилистическое своеобразие её поэзии. 

Опорные понятия: лирический пафос, кольцевой повтор, рефрен, дискретность 

(прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: особая «цветаевская» фонетика (звукоподражание, фонетическая 

вариативность слова, фонетическая трансформация); пушкинская тема в творчестве М.И. Цветаевой; 

посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», 

«Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М.И. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Семь холмов ‒ как 

семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»), «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к 

Блоку», «Ученик». 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН»  

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Чёрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство 

писателя в выборе приёмов комического. 

Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира. 

Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в новеллистике А.Т. Аверченко. 

Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А.Т. Аверченко. 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-х ГОДОВ  

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего времени» 

В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о 

России» И.Г. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. А. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», 

ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнёздрассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу 

И.А. Бунина, И.С. Шмелёва, А.М. Ремизова, Г.В. Иванова, Б.К. Зайцева, М.И. Цветаевой, А.Т. 

Аверченко и др.). 
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Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д.А. 

Фурманова, «Разгром» А.А. Фадеева, «Конармия» И.Э. Бабеля, «Донские рассказы» М.А. Шолохова, 

«Сорок первый» Б.А. Лавренёва и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е.И. Замятина «Мы» и А.П. Платонова «Чевенгур». 

Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострённость 

новеллистического сказа М.М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским подтекстом 

в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». 

Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, орнаментальная проза, сказ, 

конструктивизм, ОБЭРИУ. 

Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творчестве писателей разных направлений. 

Межпредметные связи: исторический процесс и его художественное осмысление в 1920-е годы. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ  

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», «Юбилейное» и др. по 

выбору. Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос» (вступление). 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в 

лирике поэта. Тема «художник и революция», её образное воплощение в лирике поэта. Отражение 

«гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии 

в лирике В. В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная 

основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Поэма 

«Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В.В. Маяковского; библейские мотивы в 

поэзии В.В. Маяковского; цикл стихов М.И. Цветаевой, посвящённый В.В. Маяковскому; 

литературные пародии на лирику В.В. Маяковского (А.Г. Архангельский, М.Д. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В.В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К.С. 

Малевич, М.Ф. Ларионов, И.И. Машков и др.); В.В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по 

армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче»; поэмы «Люблю», «Хорошо!»; пьесы «Клоп», «Баня». 

С.А. ЕСЕНИН  

Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари...», «Песнь о собаке», «Гой ты, Русь, моя 

родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Чую радуницу Божью…», «В том краю, где жёлтая крапива...», 

«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шага- нэ...», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. Поэма «Анна Снегина». 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. Любовная тема в 

поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как 

основные черты есенинской поэтики. 

Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», её нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А. 

Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лиро-эпическая поэма. 



122 
 

Внутрипредметные связи: эпитеты в лирике С.А. Есенина; С.А. Есенин и А.А. Блок; 

творческая полемика С.А. Есенина и В.В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике С.А. 

Есенина. 

Межпредметные связи: С.А. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г.В. Свиридова, 

З.И. Левиной, В.Н. Липатова, В.Ф. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо матери», «Инония», «Кобыльи 

корабли», «Цветы», «О красном вечере задумалась дорога...», «Запели тёсаные дроги...», «Русь», 

«Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», «Низкий дом с голубыми ставнями...»; поэмы 

«Чёрный человек», «Страна Негодяев». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ  

Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Сложное единство 

оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П.Н. Васильева и М.В. 

Исаковского (символический образ России ‒ Родины). Лирика Б.П. Корнилова, Д.Б. Кедрина, М.А. 

Светлова, А.А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф.В. Гладкова, 

«Соть» Л.М. Леонова, «Гидроцентраль» М.С. Шагинян, «Время, вперёд!» В.П. Катаева, «Люди из 

захолустья» А.Г. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребёнок» В.В. Шкваркина, «Таня» А.Н. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н.А. Островского. Уникальность и полемическая 

заострённость образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н.А. Клюева и поэтов «крестьянской 

купницы». Поэма А.Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М.А. Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И.А. 

Бунина, Б.К. Зайцева, И.С. Шмелёва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика Г.В. 

Иванова, Б.Ю. Поплавского, Н.А. Оцупа, Д.М. Кнута, Л.Д. Червинской, Г.В. Адамовича и др. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На розвальнях, 

уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков...» и др. Истоки 

поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике О.Э. Мандельштама. 

Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

А.Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления исторической личности, 

черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников 

петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной 

концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии, историко-

биографическое повествование. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох, «петровская» 

тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А. А. Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М.В. Исаковского, М.А. Светлова, А.А. Жарова и др.; 

исторические источники романа «Пётр Первый» (труды Н.Г. Устрялова, С.М. Соловьёва и др.). 

М.А. ШОЛОХОВ  

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни донского казачества 

в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и 

святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе 

романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в 
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нём традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого 

Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи, гуманистическая концепция истории в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль 

народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о Гражданской войне 

(А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: роль диалектизмов в шолоховском повествовании; исторические 

источники романа «Тихий Дон» (книги В.Ф. Владимировой, А.А. Френкеля, М.Н. Корчина и др.); 

«Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С.Г. Корольков, О.Г. Верейский, Ю.П. Ребров) и 

киноверсиях (к/ф реж. И.К. Правова и О.И. Преображенской (1930), С.А. Герасимова (1958), С.В. 

Урсуляка (2015). 

М.А. БУЛГАКОВ  

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» ‒ по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного 

самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном 

море Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, 

обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос 

романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трёх повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. 

Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». 

Опорные понятия: карнавальный смех, сатира. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М.А. Булгакова; традиции мировой 

литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булгаковских произведениях; М.А. 

Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. А. Булгакова; музыкальные 

реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы 

«Бег», «Дни Турбиных». 

Б.Л. ПАСТЕРНАК  

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идёт», «В больнице», «Зимняя 

ночь», «Гамлет», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...», «Определение 

поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи 

человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 

концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем 

творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте одного из произведений 

поэта; Б.Л. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в лирике 

поэта; Б.Л. Пастернак и В.В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. 

Л. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Никого не будет в доме...», «Про эти стихи», 

«Любить иных ‒ тяжёлый крест...», «Сосны», «Иней», «Июль»; поэма «Девятьсот пятый год». 

А.П. ПЛАТОНОВ  
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Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза». Повести: «Сокровенный человек», «Котлован» ‒ 

по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя 

‒ мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе 

А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной 

«всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская 

многозначность её названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» лексика. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А.П. Платонова и Е.И. Замятина. 

Межпредметные связи: проза А.П. Платонова и живопись П. Н. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», «Фро», 

повесть «Джан». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времён войны (А.Н. Толстой, И.Г. Эренбург, Л.М. Леонов, О.Ф. Берггольц, В.С. 

Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В.И. Лебедева-Кумача, М.В. Исаковского, Л.И. Ошанина, 

Е.А. Долматовского, А.А. Суркова, А.И. Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитская тетрадь» Мусы 

Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М.И. Алигер, «Сын» П.Г. Антокольского, 

«Двадцать восемь» М.А. Светлова и др.). Поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» как 

вершинное произведение времён войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге 

про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К.М. Симонова, «Звезда» Э.Г. Казакевича, «Спутники» В.Ф. 

Пановой, «Молодая гвардия» А.А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б.П. Полевого, 

«Судьба человека» М.А. Шолохова и др. 

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза. 

Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэзии военных лет. 

Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. Суркова, А. Фатьянова и др. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «В чём 

хочешь человечество вини...» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А.Т. Твардовского. Любовь к «правде сущей» 

как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний 

на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и 

будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная 

высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Тёркин»; некрасовские традиции в 

лирике А.Т. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. . Твардовского в журнале «Новый мир»: 

документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских 

метелей...», «Полночь в моё городское окно…»; поэмы «Дом у дороги», «За далью ‒ даль». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50-80-х ГОДОВ  
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Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы ХХ века. Поэзия Ю.В. Друниной, М.А. 

Дудина, М.К. Луконина, С.С. Орлова, А.П. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В.П. 

Некрасова. 

«Оттепель» 1953-1964 годов ‒ рождение нового типа литературного движения. Новый характер 

взаимосвязей писателя и общества в произведениях В.Д. Дудинцева, В.Ф. Тендрякова, В.С. Розова, 

В.П. Аксёнова, А.И. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е.А. 

Евтушенко, Р.И. Рождественского, А.А. Вознесенского, Б.А. Ахмадулиной, Н.М. Рубцова, Ю.П. 

Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960-1970-х годов. Проза Ю.В. Бондарева, К.Д. 

Воробьёва, А.А. Ананьева, В.Л. Кондратьева, Б.Л. Васильева, Е.И. Носова, В.П. Астафьева. 

«Деревенская проза» 1950-1980-х годов. Произведения С.П. Залыгина, Б.А. Можаева, В.А. 

Солоухина, Ю.П. Казакова, Ф.А. Абрамова, В.И. Белова и др. Повести В.Г. Распутина «Последний 

срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А.В. Вампилова, 

прозы В.П. Астафьева, Ю.В. Трифонова, В.С. Маканина, Ю.О. Домбровского, В.Н. Крупина. 

Историческая романистика 1960-1980-х годов. Романы В.С. Пикуля, Д.М. Балашова, В.А. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В.Т. Шаламова, Е.С. Гинзбург, О.В. Волкова, А.В. 

Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970-1980-х годов. Поэзия Ю.В. Визбора, А.А. Галича, 

Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.Н. Башлачёва. 

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», авторская песня, 

«деревенская» и «городская» проза, «лагерная проза». 

Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных эпох. 

Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в искусстве. 

В.М. ШУКШИН  

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В.М. Шукшина. Сочетание внешней занимательности 

сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность 

бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик», языковая пародийность. 

Внутрипредметные связи: творчество В. М. Шукшина и произведения «деревенской прозы» 

(В.Г. Распутин, В.И. Белов, Ф.А. Абрамов, Б.А. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: лексический состав текста, кинодраматургия В.М. Шукшина (к/ф 

«Живёт такой парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина 

красная». 

Н.М. РУБЦОВ  

Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «В 

горнице», «Душа хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и 

родного очага. Одухотворённая красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Н.М. Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н.М. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н.М. Рубцова (музыка А. Морозова, А. 

Лобзова, А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 
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В.П. АСТАФЬЕВ  

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В.П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный 

пафос произведений писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм 

позднего творчества В.П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений 

писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В.П. Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя. 

Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в прозе В.П. Астафьева; 

рассказ В.П. Астафьева «Людочка» и к/ф С.С. Говорухина «Ворошиловский стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты». 

В.Г. РАСПУТИН  

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. 

Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В.Г. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза». 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» и повести В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического строения фраз распутинских 

героев; экранизация повестей «Прощание с Матёрой», «Василий и Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», 

«Пожар». 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». 

Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость 

души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в 

стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матрёнин двор». Черты «нутряной» 

России в облике Матрёны. Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. 

Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора, тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. И. Солженицына и 

его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык 

«нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ  

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т. п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в её лучших 

проявлениях в прозе Б.П. Екимова, Е.И. Носова, Ю.В. Бондарева, П.Л. Проскурина, Ю.М. Полякова 

и др. Новейшая проза Л.С. Петрушевской, С.Е. Каледина, В.П. Аксёнова, А.А. Проханова, В.П. 

Астафьева, В.Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В.С. Маканина, З. 

Прилепина, Л.Е. Улицкой, Т.Н. Толстой, В.С. Токаревой и др. 
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Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ 

«новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц- арт», 

«новая волна» и т. п.). 

Поэма в прозе «Москва ‒ Петушки» Вен. В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В.О. Пелевина, её 

«игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980-1990-х годов. И.М. Губерман, Д.А. Пригов, Т.Ю. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И.А. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, 

ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта 

реальной жизни с культурой разных эпох. 

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм. 

Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертекстуальность современной прозы и 

поэзии; «вечные» темы в прозе с реалистической доминантой. 

Межпредметные связи: современная литература в контексте «массовой» культуры. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

10 класс 

Раздел 
Кол-во 

часов 
Темы 

Кол-во 

часов 

ВВЕДЕНИЕ 

3 Введение. «Прекрасное начало...» (К истории 

русской литературы XIX века). 

1 

Литература и журналистика 1860‒1880-х годов. От 

«литературных мечтаний» к литературной борьбе. 

Демократические тенденции в развитии русской 

культуры. Развитие реалистических традиций. 

2 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

9 А.Н. Островский. «Драматург на все времена». 1 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе 

А.Н. Островского «Свои люди ‒ сочтёмся». 

1 

Своеобразие конфликта драмы «Гроза». 

Изображение «затерянного мира»: город Калинов 

и его обитатели. 

1 

Роль второстепенных и внесценических 

персонажей. Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной жизни. 

1 

Трагедия совести и её разрешение в пьесе «Гроза». 1 

Многозначность названия пьесы, символика 

деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской 

критике. 

1 

Сочинение по творчеству А.Н. Островского. 2 

Анализ ошибок, допущенных в творческой работе. 1 

И.А. ГОНЧАРОВ 

8 Знакомство с биографией И.А. Гончарова. История 

создания романа «Обломов». 

1 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, соотнесённость 

его с другими персонажами. 

1 

Обломов и Штольц. Что перевешивает в авторском 

взгляде на историю: правда Штольца или правда 

Обломова? 

1 

Любовная история как этап внутреннего 

самоопределения героя. Обломов и Ольга 

Ильинская. Обломов и его воплотившийся идеал: 

Агафья Пшеницына. 

1 

Образ Захара и его роль в характеристике 1 
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«обломовщины». Роман в русской критике. 

Сочинение по творчеству И.А. Гончарова. 2 

Анализ ошибок, допущенных в творческой работе. 1 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

10 И.С. Тургенев. Основные факты жизни и 

творчества. Отражение различных начал русской 

жизни в «Записках охотника». 

1 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики 

эпохи. Противостояние двух поколений русской 

интеллигенции как главный «нерв» повествования. 

1 

Нигилизм Базарова, его социальные и 

нравственно-философские истоки. Споры Базарова 

и Павла Кирсанова. 

1 

Базаров и его мнимые последователи. 

Неизбежность расставания Базарова и Аркадия 

Кирсанова. 

1 

Любовная линия и её место в общей проблематике 

романа «Отцы и дети». 

1 

Философские итоги романа. Смысл названия. 

Русская критика о романе и его герое (Д.И. 

Писарев, Н.Н. Страхов, М.А. Антонович). 

1 

Стихотворения в прозе. Отражение русского 

национального самосознания в тематике и образах 

стихотворений И.С. Тургенева. 

 

Сочинение по творчеству И.С. Тургенева. 2 

Анализ ошибок, допущенных в творческой работе. 1 

Н.А. НЕКРАСОВ 

10 Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). «Муза 

мести и печали» как поэтическая эмблема 

Некрасова-лирика. 

1 

Гражданские мотивы в лирике поэта. Диалог двух 

мировоззрений в стихотворении «Поэт и 

Гражданин». Взгляды на поэта и назначение 

поэзии в лирике Н.А. Некрасова. 

1 

«Поэзия» и «проза» любовных отношений в 

«панаевском цикле». Художественное своеобразие 

лирики Н.А. Некрасова. 

1 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

коренных сдвигов в русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-мифологические 

приёмы построения сюжета. 

1 

Стихия народной жизни и её яркие представители 

в поэме (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и 

др.). Карикатурные образы помещиков- 

«последышей». 

1 

Тема женской доли и образ Матрёны Тимофеевны 

Корчагиной в поэме Н.А. Некрасова. 

1 

Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание. Проблема счастья и её 

решение в поэме Н.А. Некрасова. 

1 

Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова. 2 

Анализ ошибок, допущенных в творческой работе. 1 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

4 Личность Ф.И. Тютчева. «Мыслящая поэзия» Ф.И. 

Тютчева, её философская глубина и образная 

насыщенность. 

1 

Природа, человек, Вселенная как главные объекты 

художественного постижения в тютчевской 

лирике. 

1 
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Драматизм звучания любовной лирики поэта: «О, 

как убийственно мы любим...», «Последняя 

любовь», «Я встретил вас ‒ и всё былое…» и др. 

1 

Письменная работа по лирике Ф.И. Тютчева. 1 

А.А. ФЕТ 

5 Личность, судьба и творчество А.А. Фета. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое 

богатство лирики. 

1 

Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность 

слияния человека и природы в лирике А.А. Фета. 

1 

Красота и поэтичность любовного чувства в 

интимной лирике А.А. Фета. 

1 

Письменная работа по лирике А.А. Фета. 1 

Анализ ошибок, допущенных в творческой работе. 1 

А.К. ТОЛСТОЙ 

5 А.К. Толстой ‒ человек и поэт. Жанрово-

тематическое богатство творчества: многообразие 

лирических мотивов. Особенности лирического 

героя. 

1 

Романтический колорит интимной лирики А.К. 

Толстого, отражение в ней идеальных устремлений 

художника. 

1 

Обращение А.К. Толстого к историческому 

песенному фольклору и политической сатире. 

1 

Письменная работа по лирике А.К. Толстого. 1 

Анализ ошибок, допущенных в творческой работе. 1 

М.Е. САЛТЫКОВ-

ЩЕДРИН 

8 Личность и творческая индивидуальность М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. «Сказки для детей изрядного 

возраста» как вершинный жанр в творчестве 

писателя. 

1 

Сатирическое осмысление проблем 

государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

1 

Развенчание обывательской психологии, рабского 

начала в человеке. Приёмы сатирического 

воссоздания действительности в сказках. 

1 

«История одного города»: замысел, композиция, 

жанр. Сатирический характер повествования: 

«Опись градоначальникам». 

1 

Выборочный анализ глав романа «История одного 

города» («Органчик», «Подтверждение покаяния. 

Заключение» и др.). 

1 

Сочинение по творчеству М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

2 

Анализ ошибок, допущенных в творческой работе. 1 

Н.С. ЛЕСКОВ 

5 Краткий очерк жизни и творчества Н.С. Лескова. 1 

Повесть «Очарованный странник». Сюжет 

повести, её национальный колорит. Образ Ивана 

Флягина. 

1 

Смысл названия повести «Очарованный 

странник». Сказовый характер повествования, 

стилистическая и языковая яркость повести. 

1 

Письменная работа по творчеству Н.С. Лескова. 1 

Анализ ошибок, допущенных в творческой работе. 1 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

16 Л.Н. Толстой. Личность писателя, основные этапы 

его жизненного и творческого пути. 

1 

Авторский замысел и история создания романа 1 
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«Война и мир». Жанрово-тематическое 

своеобразие романа-эпопеи. 

Критическое изображение высшего света, 

противопоставление мертвенности светских 

отношений «диалектике души» любимых героев 

автора. 

1 

Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. 

2 

Патриотизм скромных тружеников войны и 

псевдопатриотизм «военных трутней». 

1 

Настоящая жизнь людей в понимании Л.Н. 

Толстого. Образы Наташи Ростовой и княжны 

Марьи. 

1 

Творческая работа. Анализ эпизода романа «Война 

и мир». 

1 

Тема войны и «мысль народная» как идейно- 

художественная основа толстовского эпоса. 

2 

Противопоставление образов Кутузова и 

Наполеона в свете авторской концепции личности 

в истории. 

1 

Образ «дубины народной войны» в романе. 

Образы Тихона Щербатова и Платона Каратаева ‒ 

двух типов народно- патриотического сознания. 

1 

Эпилог романа (часть 1) и «открытость» 

толстовского эпоса. Философская проблематика 

романа. 

1 

Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого. 2 

Анализ ошибок, допущенных в творческой работе. 1 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

9 Ф.М. Достоевский. Личность писателя, основные 

факты его жизни и творчества. Замысел романа о 

«гордом человеке». 

1 

Мир «униженных и оскорблённых»: Раскольников 

в мире бедных людей. Бунт личности против 

жестоких законов социума. 

1 

Теория Раскольникова и идейные «двойники» 

героя (Лужин, Свидригайлов). Принцип 

полифонии в раскрытии философской 

проблематики романа. 

1 

Раскольников и «вечная Сонечка». Нравственно-

философский смысл преступления и наказания 

Раскольникова. 

2 

Роль эпилога в раскрытии авторского замысла. 

Смысл названия романа «Преступление и 

наказание». 

1 

Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского. 2 

Анализ ошибок, допущенных в творческой работе. 1 

А.П. ЧЕХОВ 

9 А.П. Чехов. Личность писателя, основные факты 

его жизни и творчества. Сюжеты, темы и 

проблемы чеховских рассказов. 

1 

Тема пошлости и обывательщины в рассказах 

«Палата №6», «Ионыч». Проблема «самостояния» 

человека в мире жестокости и пошлости. Рассказ 

«Студент». 

1 

Творческая работа. Анализ рассказа А.П. Чехова. 1 

Особенности конфликта и сюжетного действия в 

комедии «Вишнёвый сад». 

1 
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Бывшие хозяева сада ‒ Гаев и Раневская. 

Особенности разрешения конфликта в пьесе. 

Новый хозяин сада. Тема будущего. 

1 

Новаторство Чехова- драматурга. Лирическое и 

драматическое начала в пьесе. Символика пьесы. 

Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

1 

Сочинение по творчеству А.П. Чехова. 2 

Анализ ошибок, допущенных в творческой работе. 1 

 

1 Обобщение по курсу. Гуманистический пафос, 

патриотизм, всечеловечность русской 

классической литературы. Значение классики в 

наши дни. 

1 

 11 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

1 Введение. Русская литература XX века. 1 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ 

ТРАДИЦИИ И 

МОДЕРНИСТСКИЕ 

ИСКАНИЯ В 

ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА 

XX ВЕКА 

14 Реалистические традиции и модернистские 

искания в литературе начала XX века. 

1 

И.А. БУНИН  

И.А. Бунин: очерк жизни и творчества. Творческий 

практикум: анализ стихотворений и рассказов 

писателя. 

1 

Изображение кризиса буржуазной цивилизации в 

рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

1 

Анализ рассказа «Чистый понедельник» (цикл 

«Темные аллеи»). 

1 

Сочинение/письменная работа по творчеству И.А. 

Бунина. 

1 

М. ГОРЬКИЙ  

М. Горький: судьба и творчество. 1 

Особенности ранних рассказов М. Горького. 

Анализ рассказа «Старуха Изергиль». 

1 

Анализ рассказа М. Горького «Челкаш». 1 

Анализ пьесы М. Горького «На дне». Система 

образов драмы. 

1 

Спор о назначении человека в пьесе М. Горького 

«На дне». 

1 

Сочинение по творчеству М. Горького. 2 

А.И. КУПРИН  

А.И. Куприн: жизненный и творческий путь. 

Художественный мир писателя. Нравственно-

философский смысл истории о "невозможной" 

любви (анализ рассказа «Гранатовый браслет»). 

1 

Внутренняя цельность и красота "природного" 

человека в повести «Олеся». 

1 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК 

РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

23 Серебряный век русской поэзии. 1 

Символизм и русские поэты-символисты. 1 

Поэзия К.Д. Бальмонта и В.Я. Брюсова. 1 

А.А. БЛОК  

А.А. Блок: личность и творчество. 

Художественный мир А.А. Блока. «Трилогия 

вочеловечения». 

1 
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Философская идея Вечной Женственности в 

лирике А.А. Блока. 

1 

Развитие темы родины в лирике А.А. Блока. 1 

Анализ поэмы «Двенадцать». 2 

Сочинение по творчеству А.А. Блока. 2 

Поэзия И.Ф. Анненского. Особенности 

художественного мира. 

1 

«Преодолевшие символизм» (новые течения в 

русской поэзии). 

2 

Н.С. ГУМИЛЕВ  

Биография Н.С. Гумилёва. Ранняя лирика поэта. 1 

Тема истории и судьбы, творчества и творца в 

поздней лирике Н.С. Гумилёва. 

1 

А.А. АХМАТОВА  

А.А. Ахматова: очерк жизни и творчества. 

Любовная лирика. 

1 

Гражданская лирика. Тема поэта и поэзии в лирике 

А.А. Ахматовой. 

1 

Анализ поэмы «Реквием». 1 

Сочинение по творчеству А.А. Ахматовой. 1 

М.И. ЦВЕТАЕВА  

М.И. Цветаева: очерк жизни и творчества. Раннее 

творчество. 

1 

Знакомство с основными темами и мотивами 

поэзии М.И. Цветаевой. 

1 

Письменная работа по творчеству М.И. Цветаевой. 1 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон». 1 

ОКТЯБРЬСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ И 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

20-х ГОДОВ 

14 Октябрьская революция и литературный процесс 

1920-х годов. 

2 

В.В. МАЯКОВСКИЙ  

Очерк жизни и творчества В.В. Маяковского. 

Дореволюционная лирика поэта. 

1 

Анализ поэмы В.В. Маяковского «Облако в 

штанах». 

1 

Тема поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. 1 

Любовная лирика В.В. Маяковского. 1 

Сатирические стихотворения В.В. Маяковского. 1 

Сочинение/письменная работа по творчеству В.В. 

Маяковского. 

1 

С.А. ЕСЕНИН  

С.А. Есенин: поэзия и судьба. 1 

Человек и природа в лирике С.А. Есенина. 1 

Тема родины и её судьба в лирике С.А. Есенина 2 

Поздняя лирика С.А. Есенина. 1 

Сочинение по творчеству С.А. Есенина. 1 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ПРОЦЕСС 30-х ‒ 

НАЧАЛА 

40-х ГОДОВ 

24 Литературный процесс 1930-начала 1940-х годов. 

Знакомство с романом Н.А. Островского "Как 

закалялась сталь” и лирикой О.Э. Мандельштама. 

Эмигрантская "ветвь" русской литературы. Обзор. 

2 

А.Н. Толстой: жизнь и творчество. Историческая 

проза писателя. 

1 

М.А. ШОЛОХОВ  

М.А. Шолохов: жизненный и творческий путь. 1 
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«Донские рассказы» ‒ новеллистический пролог 

«Тихого Дона». 

1 

«Тихий Дон». Смысл названия и эпиграфов. 1 

Судьба и характер Григория Мелехова. 1 

Изображение войны в романе «Тихий Дон». 1 

Идея Дома и святости семейного очага. Финал 

романа. 

1 

Сочинение по творчеству М.А. Шолохова 2 

М.А. БУЛГАКОВ  

М.А. Булгаков: жизнь и творчество. Судьба книги: 

творческая история романа «Мастер и Маргарита». 

1 

Сатирическая "дьяволиада": объекты и приёмы 

сатиры в романе «Мастер и Маргарита». 

1 

История Мастера и Маргариты. Неразрывность 

связи любви и творчества в проблематике романа 

2 

«Роман в романе»: нравственно-философское 

звучание ершалаимских глав. 

1 

Смысл финала романа «Мастер и Маргарита». 

Особенности жанра. 

1 

Сочинение по творчеству М.А. Булгакова 1 

Б.Л. ПАСТЕРНАК  

Б.Л. Пастернак: очерк жизни и творчества. 

Человек и природа в лирике Б.Л. Пастернака. 

1 

Тема поэта и поэзии в лирике Б.Л. Пастернака. 1 

Письменная работа по лирике Б.Л. Пастернака. 1 

А.П. ПЛАТОНОВ  

Жизнь и творчество А.П. Платонова. Обзор. 1 

Тип платоновского героя-мечтателя, романтика и 

правдоискателя в повести «Сокровенный человек». 

1 

Повесть «Котлован» ‒ реквием по утопии. 

Соотношение "задумчивого" авторского героя с 

революционной доктриной "всеобщего счастья". 

1 

ЛИТЕРАТУРА 

ПЕРИОДА 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

4 Литература периода Великой Отечественной 

войны 

2 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

А.Т. Твардовский: очерк жизни и творчества. 1 

Философская проблематика поздней 

реалистической лирики А.Т. Твардовского. 

1 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ПРОЦЕСС 50-80-х ГОДОВ 

16 Литературный процесс 1950-1980-х годов. 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 

сороковые - пятидесятые годы XX века в поэзии и 

прозе. 

1 

«Оттепель» 1953-1964 годов ‒ рождение нового 

типа литературного движения. Поэтическая 

«оттепель». 

1 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960-

1970-х годов. 

1 

«Деревенская» и «городская» проза 1950-1980-х 

годов. 

1 

Историческая романистика 1960-1980-х годов. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970-

1980-х годов. 

1 

В.М. ШУКШИН  

В.М. Шукшин: биография и творчество. Обзор. 1 
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Анализ рассказа «Чудик». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-

"чудиков". Анализ рассказов «Срезал», «Миль 

пардон, мадам» и др. 

1 

Письменная работа по творчеству В.М. Шукшина. 1 

Поэзия Н.М. Рубцова. 1 

В.П. АСТАФЬЕВ  

В.П. Астафьев. Знакомство с биографией и 

творчеством. Анализ рассказа «Царь-рыба». 

1 

Проза В.П. Астафьева. Анализ рассказа 

«Бабушкин праздник» («Последний поклон»), 

повести «Пастух и пастушка». 

1 

В.Г. РАСПУТИН  

В.Г. Распутин. Знакомство с биографией. 

Особенности сюжетов и проблематики прозы 

писателя. 

1 

Проза В.Г. Распутина. 1 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН  

Очерк жизни и творчества А.И. Солженицына. 

Тема народного праведничества в рассказе 

«Матрёнин двор». 

1 

Отражение "лагерных университетов" писателя в 

повести «Один день Ивана Денисовича». 

1 

Письменная работа по творчеству А.И. 

Солженицына. 

1 

НОВЕЙШАЯ 

РУССКАЯ ПРОЗА 

И ПОЭЗИЯ 

5 Новейшая русская реалистическая проза 1980-

1990-х годов и начала XXI века. Обзор. 

2 

Новейшая русская реалистическая проза 1980-

1990-х годов и начала XXI века: эволюция 

модернистской и постмодернистской прозы. 

Ироническая поэзия. Эссе. 

2 

Поэзия И.А. Бродского 1 

 

1 Современная литературная ситуация: реальность и 

перспективы (урок-обобщение). 

1 

 

2.2.3. Родной русский язык 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

 представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;  

 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты: 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 
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обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления 

её результатов в различных формах: с помощью приёмов отбора и систематизации материала 

на определённую тему; умений определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать её, способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой 

деятельности; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

В результате изучения родного языка ученик 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 

определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, 

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 нём явной и скрытой, основной и 

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её 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 

Раздел 1. «Язык и культура» 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык 

русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык межнационального 

общения. Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего 

человечества. Основные формы существования национального языка: литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, профессиональные и 

социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство этих форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, относительная 

устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей данного национального 

языка. 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 
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Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и передавать 

опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-исторической информации. 

Элементарный анализ лексических единиц, в которых наиболее ярко проявляется кумулятивная 

функция языка (отражение предметов и явлений материального мира, социальных факторов, 

социального опыта народа, его деятельности, насущных потребностей и т. п.). 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, окружающего 

человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его менталитета, национального 

характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы ценностей, мироощущения). 

Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых находится человек 

как носитель языка (языковая личность). 

Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой являются язык и культура народа.  

Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культуру. 

Элементарный анализ примеров слов-концептов, характеризующих национальную культуру. 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет культурологическую 

ценность и изучается современной лингвокультурологией. 

Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другие языки и 

обозначающих реалии жизни данного культурно-языкового сообщества, которые не зафиксированы 

в других языках. 

Основные группы безэквивалентной лексики: фразеологические единицы, историзмы, слова-

наименования традиционного русского быта, фольклорная лексика и др. 

Элементарный анализ примеров прецедентных имён и текстов, имеющих культурологическую 

ценность.  

Поиск примеров без эквивалентной лексики в разных словарях (фразеологизмов, устаревших 

слови др.) и в предлагаемых текстах. 

Раздел 2. «Культура речи» 

Речевое общение как социальное явление. Социальная роль языка в обществе. 

Изучение разных аспектов речевого общения в лингвистике, философии, социологии, 

культурологии, психологии. 

Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла высказывания. 

Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза).  

Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения.  

Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие речевое 

высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.). 

Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой практике и оценка 

уместности их употребления. 

Наблюдение за способами описания мимики и жестов персонажей литературных произведений. 

Использование разнообразных видов графических знаков в речевом общении (графических 

символов, логотипов и т. п.). 

Наблюдение за использованием разнообразных видов графических знаков в речевом общении: 

графических символов — в письменной научной речи, логотипов — в повседневном и официально-

деловом общении и т. п.). 

Самостоятельное составление словарика логотипов и научных символов. 

Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний. 
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Анализ примеров внутреннего и внешнего монологов героя литературного произведения и 

объяснение роли монолога в художественном тексте. 

Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) и 

деловая беседа. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также нормы построения 

речевого высказывания (устного и письменного) в рамках определённой функциональной 

разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной формах; 

умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определённой ситуации общения 

способствуют достижению поставленных задач коммуникации; соблюдение в процессе общения 

речевых правил поведения. 

Объяснение важности овладения навыками культуры речи для каждого носителя языка. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в изучении 

норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и этический (описание речевого 

этикета, эффективных приёмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность, точность, 

уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность), богатство, выразительность, 

чистота, вежливость. 

Объяснение соотношения понятий «компоненты культуры речи» и «качества речи» (языковой 

компонент — правильность речи; коммуникативный компонент — точность, уместность, 

содержательность, логичность, ясность (доступность), богатство, выразительность речи. 

Языковой компонент культуры речи. 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, общепризнанного 

употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Языковые нормы как явление историческое.  

Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка. Осмысление накопленного 

опыта применения языковых норм. 

Анализ примеров, иллюстрирующих изменение литературных норм, обусловленное развитием 

языка. 

Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические (морфологические, синтаксические). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, лексикой, 

морфологией и т. п.). Соблюдение основных норм современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а 

также русских имён и отчеств. Интонационный анализ предложений. Выразительное чтение текста с 

соблюдением основных интонационных норм. 

Выбор из синонимического ряда нужного слова с учётом его значения и стилистической 

окраски. Нормативное употребление форм слова, построение словосочетаний разных типов, 

правильное построение предложений разных синтаксических конструкций. Согласование сказуемого 

с подлежащим. 
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Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфоэпические, 

грамматические; словари лексических трудностей русского языка; словари паронимов, синонимов, 

антонимов, фразеологические словари русского языка и др. 

Работа с нормативными словарями русского языка: орфографическими, орфоэпическими, 

грамматическими; со словарями лексических трудностей русского языка; словарями паронимов, 

синонимов, антонимов, фразеологическими словарями русского языка и др. 

Правильность как качество речи, которое состоит в её соответствии принятым нормам 

литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению их применять при 

построении устного и письменного речевого высказывания. 

Оценка правильности устного и письменного высказывания. Исправление ошибок, связанных с 

неправильным употреблением слов и грамматических конструкций в устной и письменной речи. 

Коммуникативный компонент культуры речи. 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления языковых 

средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость владения 

функциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на условия общения как 

важное требование культуры речи. Осмысление накопленного опыта применения коммуникативных 

норм в собственной речевой практике. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии её смысла 

отражаемой реальности, коммуникативному замыслу говорящего. Точность как требование 

правильности словоупотребления, умение выбирать необходимый синоним, пароним, учитывать 

многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, содержанию 

передаваемой информации, избранному жанру и функциональной разновидности языка; как 

способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с обстановкой общения. 

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка с точки зрения их 

соответствия критериям точности, уместности, содержательности, логичности, ясности, богатства и 

выразительности речи. 

Выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферой и ситуацией речевого 

общения. 

Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных мыслей, чувств, 

стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего человеку 

адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесённость высказываний или частей одного 

высказывания, связность мыслей, ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает восприятие и 

понимание высказывания при сложности его содержания. Ясность речи связана с умением 

говорящего (пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, максимально учитывая при этом 

знания и речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется способностью выразить 

одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными способами, используя 

разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, интонационные, стилистические и 

др.). Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство русского языка. Словообразование как 

источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, которые 

позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание и интерес у 

адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достижение выразительности речи путём 
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использования разнообразных изобразительных средств языка (тропов, риторических фигур и др.), 

фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. Выразительные возможности фонетики, 

интонации, лексики, фразеологии, грамматики. Невербальные средства выразительности (жесты, 

мимика, пантомимика). 

Неуместное, стилистически неоправданное употребление тропов, излишнее украшательство 

речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как недостаток речи. 

Анализ примеров неуместного, стилистически неоправданного употребления тропов, 

излишнего украшательства речи, использования слов, не сочетающихся в рамках одного стиля 

Этический компонент культуры речи. 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с речевым 

выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие, разговор на 

«повышенных тонах» в процессе общения. 

Осмысление накопленного опыта применения этических норм поведения в собственной 

речевой практике. Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 

Применение норм речевого этикета в учебной и бытовой сферах общения. 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам поведения. Это качество речи 

предполагает знание речевого этикета и умение применять его в разных ситуациях общения; 

внутреннюю потребность человека общаться доброжелательно, учтиво, благопристойно в любых 

обстоятельствах; способность уважительно относиться к собеседнику даже в непростой ситуации. 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, 

дискуссия). 

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в выполнении 

просьбы. 

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения во время спора, 

диспута, дискуссии. 

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка с точки зрения соответствия 

их критериям чистоты и вежливости речи. 

Раздел 3. «Речевая деятельность. Текст» 

Устная и письменная речь как формы речевого общения. 

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 

ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его реакцию; 

передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность воспроизведения речи 

только при наличии специальных технических устройств; необходимость соблюдения 

орфоэпических и интонационных норм. 

Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических повторов, 

конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др. 

Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, 

доклад, ответ (краткий и развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

Анализ устного высказывания с целью определения его основных особенностей, характерных 

для устной речи. Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая 

нерасчленённость, бедность. 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней типичных недостатков 

(интонационной и грамматической нерасчленённости, бедности). 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, экране 

монитора, мобильного телефона и т. п. 
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Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность изложения; 

ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие собеседника; передача эмоций при 

помощи знаков препинания и некоторых других графических средств; возможность многократного 

воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного совершенствования; 

необходимость соблюдения орфографических и пунктуационных норм. 

Анализ письменного высказывания с целью определения его основных особенностей, 

характерных для письменной речи. Использование в письменной речи различных способов 

графического выделения важных для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы 

шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на 

странице и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, 

конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному тексту:  

1) соответствие содержания текста теме и основной мысли;  

2) полнота раскрытия темы;  

3) достоверность фактического материала;  

4) последовательность изложения (развёртывание содержания по плану); логическая связь 

частей текста, правильность выделения абзацев;  

5) смысловая и грамматическая связь предложений и частей текста; 

6) стилевое единство;  

7) соответствие текста заданному (или выбранному) типу речи;  

8) соответствие нормам русского литературного языка (грамматическим, речевым, 

правописным — орфографическим и пунктуационным). 

Анализ письменного текста с точки зрения его соответствия основным требованиям, 

предъявляемым к письменному высказыванию. 

Объяснение роли письма (написание письменных высказываний в виде сочинений-миниатюр, 

письменных ответов на поставленный вопрос, изложений и т. п.) для развития устной речи и речи 

внутренней, обращённой к самому себе и связанной с процессами мышления, самооценивания, 

регуляции своего поведения. 

Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, совмещающего черты 

устной и письменной речи. 

Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к общению (обоюдное 

желание собеседников высказать своё мнение по обсуждаемому вопросу, выслушать своего 

партнёра; наличие у собеседников общих интересов, достаточного жизненного опыта, начитанности, 

научных знаний для понимания смысла речи собеседника; владение необходимым объёмом 

культурологических знаний и др.); 2) высокий уровень владения языком и коммуникативными 

навыками; 3) соблюдение норм речевого поведения и др. 

Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных условий эффективного 

общения. 

Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культурную 

ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из общеизвестных художественных 

произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; афоризмы, пословицы, крылатые слова, 

фразеологические обороты; фразы из песен, названия книг, спектаклей, опер, фильмов; 

высказывания героев популярных кинофильмов и т. п.). 

Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, которое может стать причиной 

непонимания или возникновения отрицательных эмоций в процессе общения. 
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Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с преодолением 

коммуникативных барьеров в процессе общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе интернет-общения. 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста. 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование,  чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания (говорение, 

письмо). Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его содержание», «Как 

слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как писать сочинение» и т.д.). 

Четыре этапа речевой деятельности:  

1) ориентировочный;  

2) этап планирования;  

3) этап исполнения;  

4) этап контроля. 

Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его содержание», «Как слушать 

текст, чтобы понять его содержание», «Как писать сочинение», «О чём нужно помнить, выступая 

перед аудиторией с докладом, сообщением» и др.) с точки зрения отражения в них основных этапов 

речевой деятельности. 

Чтение как вид речевой деятельности. 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. 

Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее (обобщение). 

Аудирование как вид речевой деятельности. 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на собеседнике; 

демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к собеседнику, 

понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; максимальная сдержанность в 

выражении оценок. 

Типичные недостатки аудирования: 

1) отсутствие гибкой стратегии аудирования;  

2) непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов;  

3) отсеивание важной информации; 

4) перебивание собеседника во время его сообщения;  

5) поспешные выводы. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста. 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста-источника и передача её разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие (выделение и передача 

основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие (использование более 

компактных, простых языковых конструкций) — замена одних синтаксических конструкций 

другими; сокращение или полное исключение (повторов, синонимов, синтаксических конструкций и 

т.п.); слияние нескольких предложений в одно (обобщение изученного). 

Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными способами: с помощью 

смыслового сжатия и/или языкового сжатия текста. Основные способы информационной 

переработки текста и преобразования его на основе сокращения: составление плана, тезисов, 

аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 

Использование определённых стандартных языковых средств (речевые клише, штампы 

научной речи) при составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий. 

Осознанный выбор вида чтения (вида аудирования) исходного текста при составлении планов, 

тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий. 
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Осознанное использование полученных знаний и умений, связанных с составлением планов, 

написанием тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий, в процессе изучения других 

школьных дисциплин. 

Говорение как вид речевой деятельности. 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, доклада):  

1) содержание устного высказывания (правильность и точность понимания темы; соответствие 

высказывания теме и полнота её раскрытия; чёткость и определённость выражения основной мысли 

высказывания; смысловое и стилистическое единство, связность и последовательность изложения; 

наличие/отсутствие логических ошибок; наличие/отсутствие аргументов, обосновывающих точку 

зрения учащегося; соответствие устного высказывания заданной речевой ситуации 

(коммуникативная цель высказывания, адресат, место и условия общения), сфере общения, 

заданному жанру и стилю речи); 

2) речевое оформление устного высказывания (точность выражения мысли, использование 

разнообразных грамматических конструкций; соответствие языковых средств заданной речевой 

ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с их лексическим значением и 

стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выходящих за пределы литературного 

языка (жаргонизмы, слова-паразиты и др.); наличие/отсутствие орфоэпических ошибок; 

наличие/отсутствие грамматических ошибок; наличие/отсутствие речевых ошибок);  

3) выразительность речи (уместное использование в речевом высказывании выразительных 

языковых средств (интонационных, лексических, грамматических) в соответствии с заданной 

речевой ситуацией, коммуникативной целью речи и стилем речи; уместное использование языковых 

средств привлечения и удерживания внимания слушателей; уместность и корректность 

использования невербальных средств общения — мимики, жестов); 4) взаимодействие с 

собеседниками в процессе обсуждения устного высказывания (адекватное восприятие и понимание 

вопросов по содержанию устного высказывания; способность кратко и точно формулировать мысль, 

убеждать собеседников в своей правоте, аргументированно отстаивать свою точку зрения). 

Подготовка устного выступления, обобщающего информацию по указанной теме, 

содержащуюся в учебной литературе, на соответствующих сайтах интернета. 

Моделирование речевых ситуаций участия в спорах, диспутах, дискуссиях. Овладение речевой 

культурой использования технических средств коммуникации (телефон, мобильный телефон, скайп 

и др.) в процессе устного общения. Использование на уроках по другим предметам 

коммуникативного опыта создания собственного устного высказывания и оценивания чужих устных 

высказываний. 

Подготовка публичного выступления на полемическую тему, подразумевающую 

аргументированное построение публичного выступления по заданной структуре. 

Анализ публичного выступления на полемическую тему, оценка его содержания, речевого 

оформления, соответствия речевой ситуации и коммуникативным задачам. 

Письмо как вид речевой деятельности. 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного высказывания. 

Связь письма с другими видами речевой деятельности человека (говорением, чтением, 

аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. 

Виды письменных речевых высказываний школьника. 
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Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, богатство, 

выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, его соответствие 

грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам). 

Функциональная стилистика. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного языка в их 

соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. Функциональные 

разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой, научный, 

публицистический), язык художественной литературы (повторение изученного). 

Обобщение изученного о функциональных разновидностях языка. Обобщение опыта 

стилистического анализа текстов разных функциональных разновидностей языка. Учёт основных 

факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических факторов (основные особенности речи, 

типичные языковые средства). Установление принадлежности текста к определённой 

функциональной разновидности, подстилю, жанру речи (на основе изученного ранее). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический 

тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определённой коммуникативной цели, 

завершённость, связь с конкретной сферой общения. 

Разговорная речь (сфера применения, основная функция, основные разновидности, основные 

признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков разговорной речи. 

Установление принадлежности текста к определённой разновидности (подстилю) разговорной 

речи. 

Обобщение собственного речевого опыта использования невербальных средств при устном 

общении. 

Проведение интонационной разметки примеров разговорной речи.  

Анализ образцов разговорной речи, содержащихся в текстах произведений художественной 

литературы. Характеристика наиболее распространённых жанров разговорной речи. Составление 

устного рассказа на заданную тему с использованием элементов разговорной речи. 

Обобщение собственного речевого опыта построения речевого высказывания в рамках типовых 

жанров разговорной речи. 

Формулирование основных правил построения речи и речевого поведения в рамках общения в 

интернет-пространстве. 

Официально-деловой стиль (сфера применения, основная функция, основные разновидности, 

основные признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков официально-делового стиля. Анализ образцов официально-делового 

стиля речи с точки зрения проявления в них основных признаков данного стиля. 

Создание собственных речевых высказываний по данным образцам. 

Установление принадлежности текста к определённой разновидности (подстилю) официально-

делового стиля. 

Наблюдение за использованием лексических, морфологических и синтаксических средств в 

текстах официально-делового стиля; их уместное употребление в собственных речевых 

высказываниях данного стиля. 
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Анализ и редактирование примеров неуместного использования речевых штампов. Обобщение 

собственного опыта построения речевого высказывания в рамках типовых жанров официально-

делового стиля. 

Научный стиль речи (сфера применения, основная функция, основные разновидности, 

основные признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков научного стиля речи. 

Установление принадлежности текста к определённой разновидности (подстилю) научного 

стиля речи. 

Анализ речевых образцов научного стиля речи (тексты школьных учебников, статьи, лекции, 

словари, справочные пособия, энциклопедии, устные ответы на уроке, инструкции др.) с точки 

зрения проявления в них основных признаков данного стиля речи. Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. Лексический анализ слов-терминов. 

Этимологическая справка как способ объяснения происхождения и значения термина.  

Применение рациональных приёмов работы со словарями в поисках необходимой информации 

(в том числе и с интернет-словарями и справочниками). Устный или письменный пересказ научного 

текста; создание устного или письменного текста-рассуждения на заданную лингвистическую тему и 

др. 

Публицистический стиль речи (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков публицистического стиля речи. 

Анализ образцов публицистического стиля речи с точки зрения проявления в них основных 

признаков данного стиля. Создание собственных речевых высказываний по данным образцам. 

Характеристика наиболее распространённых жанров публицистического стиля речи. 

Создание портретного очерка (рассказ об интересном человеке), небольшой по объёму 

проблемной статьи, репортажа-повествования о событии (посещение театра, экскурсия, поход), 

репортажа — описания памятника истории или культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). 

Язык художественной литературы (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Анализ отрывков из художественных произведений с точки зрения проявления в них основных 

признаков данной функциональной разновидности языка.  

Наблюдение за использованием в художественных текстах изобразительно-выразительных 

языковых средств: фонетических (звукопись), словообразовательных (индивидуально-авторские 

неологизмы, повторы слов), лексических и фразеологических, морфологических, синтаксических 

(односоставные, неполные предложения, обращения, прямая речь, диалоги и т. д.). Использование 

тропов и фигур речи для создания образности художественной речи (обобщение). Работа со 

словариком «Тропы и фигуры речи». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс 

Раздел (тема) Кол-во часов 

Язык и культура 8 

Культура речи 12 

Речь. Речевая деятельность. Текст  14 

ИТОГО 35 

 

11 класс 
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Раздел (тема) Кол-во часов 

Язык и культура 5 

Культура речи 13 

Речь. Речевая деятельность. Текст  16 

ИТОГО 34 

 

 

2.2.4. Родная русская литература 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету отражают: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально – 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету отражают: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета обеспечивают: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 
культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

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

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
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 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

В  результате освоения предмета «Родная (русская) литература» выпускник научится: 

 демонстрировать знание произведений родной (русской) литературы, приводя примеры двух 

или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 понимать значимость чтения на родном (русском) языке и изучения родной(русской)  

литературы для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом 

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

общества, многоаспектного диалога; 

 осознавать родную (русскую) литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа; 

 навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

 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 
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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. 

 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Блок 1. Человек и его внутренний мир 

Произведения, связанные с психологией человека, в том числе в ситуации нравственного 

выбора. Произведения, нацеливающие на размышления о нравственных идеалах и моральных 

нормах, сиюминутном и вечном, добре и зле, гуманном и антигуманном поступке, его мотивах.  

Блок 2. Человек, семья и общество 

Произведения, нацеливающие на размышления о ценностях семьи и дома, других ценностных 

ориентирах человека и общества, судьбе человека, образе его жизни, выборе им жизненного пути, 

значимой цели и средств ее достижения; о личном и всеобщем, взаимоотношении между 

поколениями, социальных и философских проблемах, времени, обществе и эпохе; о причинах войн, 

влиянии войны на судьбу человека и страны, о нравственном выборе человека на войне. 

Блок 3. Человек, природа, Родина и культура 

Произведения, связанные с отношением человека к Родине, культуре, природе, родному 

языку. Произведения, нацеливающие на размышления о связи человека с Родиной и причинах 

разрушения этой связи, о важности сохранения исторической памяти, о роли личности в истории, об 

отношении человека к природе, о науке и искусстве (в том числе о литературе как культурном 

феномене). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

Раздел (тема) Кол-во часов 

Введение 2 

Человек и его внутренний мир 8 

Человек, семья и общество 10 

Человек, природа, Родина и культура 14 

Проект  «Я читаю...» 2 

ИТОГО 34 

 

11 КЛАСС 

 

Раздел (тема) Кол-во часов 
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Введение 2 

Человек и его внутренний мир 8 

Человек, семья и общество 10 

Человек, природа, Родина и культура 12 

Проект  «Я читаю...» 2 

ИТОГО 34 

 

2.2.5. Английский язык 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность 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, потребности 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 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

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; 

 мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире, интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулирования отношений в группе или 

социальной организации. 

     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
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 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

диалог с другими людьми, достигать в нём 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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к 

живой природе, художественной культуре: 

 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, ответственности за состояние природных ресурсов, умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

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

числе подготовка личности к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

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

экономических отношений: 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов. 

Личностные результаты в сфере отношений физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

деятельности и составлять план деятельности; 

 выбирать успешные стратегии/пути достижения поставленной цели в различных ситуациях;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов и использовать все возможные средства для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;  

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке; задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута, и сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью;  

 рационально планировать свой учебный труд;  
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 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Познавательные 

 работать с информацией: осуществлять развёрнутый информационный поиск, выделять и 

обобщать нужную информацию, используя разные источники информации; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе Интернета; приводить критические аргументы как в отношении 

собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

 ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; 

 прогнозировать содержание текста/аудиотекста по заголовку/по ключевым словам и 

иллюстрациям;  

 извлекать информацию на разных уровнях понимания (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную информацию) в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

 выделять основную мысль;  

 определять тему, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 определять значение незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам, по 

аналогии с родным языком, наличию смысловых связей в контексте (синонимам, антонимам), 

иллюстративной наглядности;  

 выбирать значение многозначного слова, подходящее по контексту;  

 использовать выборочный перевод; 

 использовать справочный материал (англо-русский словарь, грамматический и 

лингвострановедческий справочники); 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

 осуществлять логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации;  

 устанавливать аналогии и находить причинно-следственные связи; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

 работать над проектом: выбрать тему исследования, составить план работы; 

 использовать различные виды опор (речевой образец, ключевые слова, план и др.) для 

построения собственных высказываний;  

 фиксировать содержание сообщений;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. 

Коммуникативные- 

 планировать своё речевое (и неречевое) поведение (монологическое высказывание, 

письменное высказывание, личное письмо, диалогическое высказывание),  

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности;  

 владеть языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

 взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 работать в группе, в паре;  

 понимать способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 
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Специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты в форматах “multiple choice”, “true/false/unstated”, “matching”, “filling in” и 

др. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения в рамках изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор на темы, включённые в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

 выражать и аргументировать свою точку зрения;  

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;  

 запрашивать и обмениваться информацией;  

 обращаться за разъяснениями, уточнять необходимую информацию. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 использовать изученный лексико-грамматический материал в новых ситуациях общения; 

 кратко комментировать точку зрения другого человека;  

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;  

 обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 строить простые связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

 передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  
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 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);  

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

слова/план/вопросы.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

 равнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. 

Аудирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера с чётким, нормативным произношением 

в рамках изученной тематики;  

 выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся чётким, 

нормативным произношением, в рамках изученной тематики. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать простую техническую информацию; 

 понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и чёткую 

структуру; 

 в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все 

произносится на литературном языке. 

Чтение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя основные виды 

чтения: ознакомительное (с целью понимания основного содержания), изучающее (с целью 

полного понимания содержания) и поисковое/просмотровое (с целью извлечения конкретной 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к 

прочитанному.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 писать простые связные тексты по изученной тематике; 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка); 

 писать личное письмо (личное электронное письмо), оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

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

 излагать собственную точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры; 

 правильно организовывать текст (логично распределять информацию внутри абзацев); 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

 делать записи во время прослушивания аудиотекста (в рамках изученной тематики); 
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 письменно выражать собственное мнение/суждение по поводу фактических 

событий/явлений (в рамках изученной тематики).  

Языковые навыки 

Орфография, пунктуация 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 соблюдать основные правила орфографии при написании лексических единиц в рамках 

тематики старшей школы; 

 соблюдать основные правила пунктуации (расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами языка); 

 оформлять письменные работы в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 чётко и естественно произносить слова английского языка; 

 правильно использовать эмфатическую интонацию для выражения чувств и эмоции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 произносить звуки английского языка без ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые глаголы;  

 догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и по 

контексту о значении отдельных слов;  

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 использовать широкий спектр фразовых глаголов  в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи», уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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 распространённые и нераспространённые простые предложения, в том 

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

new house last year.);  

 употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, so that, unless;  

 употреблять в речи сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
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 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, etc.;  

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

 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, Past Continuous, Present Perfect, Past 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 определённый/неопределённый/нулевой артикль;  

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные, количественные (many/much, few/a few, little/a little) 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 времени, меры и степени;  

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 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;  

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

 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 союзы для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях.  
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СОДЕРЖАНИЕ  

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки. (14 часов) 

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

Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. (20 часов) 

Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. (10 часов) 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. (10 часов) 

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. 

Особенности жизни в сельской местности. Сельское хозяйство. (10 часов) 

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

Новые информационные технологии. (12 часов) 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. (15 часов) 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.(50 часов) 

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

Образование и профессии. (14 часов) 

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

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные 

даты в различных странах мира. (50 часов) 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. (5 часов) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

10 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Тема 1 Какой разнообразный мир 15 часов 

1\1 Разные страны - разные земли 1 

2\2 Активизация ЛЕ «Карта»  1 

3\3 Развитие навыков чтения. «Англоговорящие страны» 1 

4\4  Развитие навыков письма «Россия» 1 

5\5 Как география влияет на жизни людей?                                                                                                                                                                                                                                                                            1 

6\6 Развитие навыков аудирования 1 

7\7 Плюсы и минусы географического положения для 

развития стран 

1 

8\8 Как погода влияет на вас? 1 

9\9 Активизация ЛЕ «Экспедиции» 1 

10\10 Что вдохновляет людей исследовать? 1 

11\11 Почему не отправиться в экспедицию? 1 

12\12 Защита проектов 1 

13\13  Контрольная работа по теме «Какой разнообразный 

мир» 

 

2 

14\14 

15\15 Анализ контрольной работы 1 

Тема 2 Много стран- много праздников 12 часов 
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16\1  Презентация ЛЕ через выбор проекта 1 

17\2 Грам. практикум «Фразовые глаголы» 1 

18\3 Что люди помнят в День памяти 1 

19\4 История Дня Благодарения 1 

20\5 День  страны                        1 

21\6 Особенные дни календаря 1 

22\7 Вечеринки 1 

23\8  Контрольная работа по теме «Много стран- много 

праздников» 

 

2 

24\9 

25\10 Анализ контрольной работы 1 

26\11 Работаем над проектом  1 

27\12 Защита проектов  1 

Тема 3 Сначала семья 11 часов 

28\1 Презентация ЛЕ 1 

29\2 Грамматический практикум 1 

30\3 Вы имеете семейные традиции? 1 

31\4 Развитие навыков чтения 1 

32\5 Развитие навыков аудирования 1 

33\6 Развитие навыков письма 1 

34\7 ЛЕ по теме «Технологии» 1 

35\8  Контрольная работа по теме «Сначала семья» 

 

2 

36\9 

37\10 Анализ контрольной работы 1 

38\11 Работа над проектом 1 

Тема 4 Ваше поколение какое? 10 часов 

39\1  Презентация ЛЕ                                                                                                                                              1 

40\2 Активизация ЛЕ 1 

41\3 Развитие навыков чтения 1 

42\4 Ты играешь в видеоигры? 1 

43\5 Урок повторения                                                                                                                                                                                                                                                                                  1 

44\6 Какие занятия рискованные?                                                                                                                                                                                                                                                                                 1 

45\7 Развитие навыков говорения 1 

46\8 Контрольная работа по теме «Ваше поколение какое?» 1 

47\9 Анализ контрольной работы 1 

48\10 Работа над проектом 1 

Тема 5 Главное в истории моей страны 12 часов 

49\1  Презентация ЛЕ                                                                                                                                              1 

50\2 Активизация ЛЕ 1 

51\3 Развитие навыков чтения 1 

52\4 Урок подготовки проектов                   1 

53\5 Неизвестная война 1 

54\6 Ты побывал в музее? 1 

55\7 Важно знать историю? 1 

56\8 Урок повторения 1 

57\9 Контрольная работа по теме «Главное в истории моей 

страны» 

2 

58\10 
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59\11 Анализ контрольной работы 1 

60\12 Защита проектов 1 

Тема 6 Мир развлечений 12 часов 

61\1 Презентация ЛЕ 1 

62\2 Активизация ЛЕ 1 

63\3 Развитие навыков чтения 1 

64\4 Знаменитые люди 1 

65\5 Урок подготовки проектов                       1 

66\6 Что вы делаете вечером? 1 

67\7 Пишем ревью 1 

68\8 Урок повторения 1 

69\9 Контрольная работа по теме «Мир развлечений» 2 

70\10 

71\11 Анализ контрольной работы 1 

72\12 Защита проектов 1 

Тема 7 Мир спорта 12 часов 

73\1 Новые ЛЕ 1 

74\2 Активизация ЛЕ 1 

75\3 Развитие навыков чтения 1 

76\4 Развитие навыков аудирования 1 

77\5 Урок подготовки проектов   1 

78\6 Какой лагерь выбрать? 1 

79\7 Путь к здоровью 1 

80\8 Урок повторения 1 

81\9 Контрольная работа по теме «Мир спорта» 2 

82\10 

83\11 Анализ контрольной работы 1 

84\12 Защита проектов 1 

Тема 8 Путешествовать стоит? 15 часов 

85\1 Презентация ЛЕ 1 

86\2 Активизация ЛЕ 1 

87\3 Развитие навыков чтения 1 

88\4 Развитие навыков аудирования 1 

89\5 Урок повторения                       1 

90\6 Где бы вы провели каникулы? 1 

91\7 Развитие навыков письма 1 

92\8 Урок закрепления 1 

93\9 Годовая контрольная работа 1 

94\10 Анализ контрольной работы 1 

95\11 Подготовка проекта (индивидуальная работа) 1 

96\12 Планирование в проектных группах 1 

97\13 Работа в проектных группах (репетиция) 1 

98\14 Защита проектов 1 

99\15 Подготовка к итоговой викторине 1 

100  Викторина  «Знатоки английского»   1 

101 Подготовка маршрутов летних путешествий 1 

102 Составление сообщений (по группам) 1 
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103 Работа в группах (подготовка выступления)       1 

104 Презентация маршрутов    1 

105 Обобщающее повторение    1 

 

11 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Тема 1 Нет места лучше дома 15 часов 

1\1 Где люди живут? 1 

2\2 Активизация ЛЕ  «Город» 1 

3\3 Урбанизация 1 

4\4 Жизнь за городом лучше? 1 

5\5 Что делает города привлекательными для жизни?                                                                                                                                                                         1 

6\6 Какие ваши соседи? 1 

7\7 Урок подготовки проектов 1 

8\8 Что улучшить в родном городе? 1 

9\9 Вы можете сделать что-то важное 1 

10\10 Урок повторения 1 

11\11 Контроль чтения вслух 1 

12\12 Урок защиты проектов 1 

13\13 Контрольная работа по теме «Нет места лучше дома» 1 

14\14 1 

15\15 Анализ контрольной работы 1 

Тема 2 Большая экологическая проблема 12 часов 

16\1 Экологические проблемы. Презентация ЛЕ 1 

17\2 Активизация ЛЕ 1 

18\3 Развитие навыков аудирования 1 

19\4 Развитие навыков чтения 1 

20\5 Подготовка проекта 1 

21\6 Самая важная экологическая проблема 1 

22\7 Экопрограммы для молодежи 1 

23\8 Контрольная работа по теме «Большая экологическая 

проблема» 

1 

24\9 1 

25\10 Анализ контрольной работы 1 

26\11 Защита проектов 1 

27\12 Повторительно - обобщающий урок                                                                                                                                                     1 

Тема 3 Готовность к будущему 12 часов 

28\1 Презентация ЛЕ 1 

29\2 Активизация ЛЕ 1 

30\3 Лучшие университеты мира 1 

31\4 Школьные воспоминания 1 

32\5 Подготовка проекта 1 

33\6 Что влияет на выбор карьеры? 1 

34\7  Курсы по различным направлениям обучения 1 

35\8 Урок повторения 1 

36\9 Контрольная работа по теме «Готовность к будущему» 1 

37\10 1 
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38\11 Анализ контрольной работы 1 

39\12 Повторительно - обобщающий урок                                                                                                                                                     1 

Тема 4 Легко быть молодым? 12 часов 

40\1 Презентация ЛЕ 1 

41\2 Активизация ЛЕ 1 

42\3 Развитие навыков чтения 1 

43\4 Развитие навыков аудирования 1 

44\5 Урок повторения                                                                                                                                                                                                                                                                                  1 

45\6 Учимся писать сочинение 1 

46\7 Развитие навыков диалогической речи 1 

47\8 Контрольная работа по теме «Легко быть молодым?» 1 

48\9 1 

49\10 Анализ контрольной работы 1 

50\11 Защита проекта 1 

51\12 Повторительно - обобщающий урок                                                                                                                                                     1 

Тема 5 Вы обсуждаете политические проблемы? 12 часов 

52\1 Презентация ЛЕ 1 

53\2 Активизация ЛЕ 1 

54\3 Развитие навыков чтения 1 

55\4 Развитие навыков аудирования 1 

56\5 Подготовка проекта 1 

57\6 Почему важно быть хорошим гражданином? 1 

58\7 Каким проектом вы заняты? 1 

59\8 Урок повторения 1 

60\9 Контрольная работа по теме «Вы обсуждаете 

политические проблемы?» 

1 

61\10 1 

62\11 Анализ контрольной работы 1 

63\12 Работа над проектом 1 

Тема 6 Искусство имеет значение! 12 часов 

64\1 Презентация ЛЕ 1 

65\2 Активизация ЛЕ 1 

66\3 Развитие навыков чтения 1 

67\4 Развитие навыков аудирования 1 

68\5 Подготовка проекта 1 

69\6 Нам нужно искусство в школе? 1 

70\7 Какой музей стоит посетить? 1 

71\8 Урок закрепления                                                                                                                                                                                                                                                                              1 

72\9 Контрольная работа по теме «Искусство имеет 

значение!» 

1 

73\10 1 

74\11 Анализ контрольной работы 1 

75\12 Работа над проектом 1 

Тема 7 Мы слишком зависим от технологий? 12 часов 

76\1 Презентация ЛЕ 1 

77\2 Активизация ЛЕ 1 

78\3 Развитие навыков чтения 1 

79\4 Развитие навыков аудирования 1 

80\5 Подготовка проекта 1 
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81\6 Это то, что я хотел! 1 

82\7 Урок повторения 1 

83\8 Развитие навыков письма 1 

84\9 Контрольная работа по теме «Мы слишком зависим 

от технологий?» 

1 

85\10 1 

86\11 Анализ контрольной работы 1 

87\12 Работа над проектом  

Тема 8 Моя страна на карте мировой культуры 12 часов 

88\1 Презентация ЛЕ 1 

89\2 Повторение грамматики (глагол: активный и пассивный 

залог) 

1 

90\3 Активизация ЛЕ 1 

91\4 Развитие навыков чтения 1 

92\5 Развитие навыков аудирования 1 

93\6 Фантастическое представление 1 

94\7 Развитие навыков диалогической речи 1 

95\8 Итоговая контрольная работа. 1 

96\9 1 

97\10 Анализ контрольной работы. 1 

98\11 Россия на карте мировой культуры 1 

99\12 Обобщающее повторение 1 

100  Подготовка маршрутных листов для видеопутешествия    1 

101 Работа в группах (разработка сообщений) 1 

102 Видеопутешествие по миру        1 

 

  

2.2.6. Немецкий язык (второй иностранный) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Достижение личностных результатов обеспечивает: 

Формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн). 

Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

Изучение иностранного языка направлено на формирование способности и готовности к 

общению с представителями иной культуры, то есть к межкультурному взаимодействию. 

Более того, сравнение культурных реалий, разрешение стереотипов, формирование 

терпимости – всё это может быть достигнуто средствами предмета «иностранный язык». В УМК 

присутствует множество страноведческой информации, заданий, направленных на представление 

своей Родины, в том числе и малой в процессе иноязычного общения.  

Формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

Саморазвитие и самовоспитание формируются, главным образом, через постановку 

проблемных задач, которые могут содержать определённый нравственный выбор.  

Формирование готовности и способности к образованию, в том числе 
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самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений. 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Формирование экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивает: 

Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.  

Характерной чертой курса является его модульное, многоуровневое построение. При этом 

вводная, или модульная, страница играет важную роль как в работе с мотивацией учащихся к 

познавательной деятельности, так и в развитии умений постановки учебных задач. Каждая тема 

начинается с коллажа, работа над которым призвана заинтересовать учащихся, побудить их к 

обсуждению темы. Использование наглядности в разных видах (комиксы, фотографии, графики, 

статистика) фиксирует внимание учащихся на тех или иных важных для обсуждения вопросах. 

Акцентирование внимания на целях каждого модуля учит сознательно относиться к учёбе. Большое 

количество дополнительных упражнений разного уровня даёт возможность конструировать 

индивидуальную траекторию обучения. Учителю предоставляется возможность организации 

прогнозирования и планирования, активного поиска знаний самими учащимися. 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. Развитие 

данных умений реализуется в совместной деятельности учащихся. Она осуществляется, прежде 

всего, в работе над проектами, где высока самостоятельность при выполнении заданий, учащиеся 

могут сами распределять роли, контролировать ход работы и предоставлять отчёт о её выполнении в 

виде презентации или в виде другого продукта. В процессе работы над материалом учебника 

учащиеся часто имеют возможность взаимодействовать в парах при чтении текстов, составлении 

диалогов, подготовке к дискуссии или дебатам. 

Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания. Вся методическая 

концепция учебника построена на принципе, что каждое упражнение – есть задача 

(коммуникативная или когнитивная), при решении которой формируется познавательное или 

коммуникативное действие, что в совокупности даёт формирование и развитие видов речевой 

деятельности как компонентов процесса общения. Задания каждой главы представляют собой блоки 

проблем, подлежащих решению. Задания на практическое применение присвоенных 
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коммуникативных и когнитивных действий обеспечивают окончательное формирование 

соответствующих компетенций.  

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. Иностранный язык – это тот 

предмет, который учит работать с информацией, поэтому много внимания уделяется чтению текстов 

и восприятию их на слух, извлечению информации из разных источников, её переработке 

(заполнение таблиц, составление ассоциограмм). Важные умения – это выделение в тексте главной и 

второстепенной информации, умение эту информацию обобщить и передать другим и т. д.  

Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. Данное умение полностью коррелирует с основной 

целью предмета и на достижение 

данной цели направлен весь материал учебника.  

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по второму 

иностранному языку состоят в следующем: 

А. В коммуникативной сфере (то есть владении вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а именно:  

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу;  

• слухопроизносительные навыки;  

• лексическую и грамматическую сторону речи.  

Работа над лексической стороной речи предусматривает:  

—систематизацию лексических единиц, изученных в 5–9 классах;  

—повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы, 

ситуации общения, а также и включающие оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета 

(80–90 лексических единиц в 10 классе и около 80 лексических единиц в 11 классе);  

—некоторое расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования.  

Работа над грамматической стороной речи предполагает:  

— продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию грамматического материала, 

изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv (Präsens, Präteritum, 

Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными глаголами;  

— активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений;  

— активизацию и систематизацию знаний о сложносочинённом предложении; — усвоение Partizip I, 

II в роли определения, распространённого определения;  

— распознавание в тексте форм Konjunktiv и их перевод на русский язык.  

Речевая компетенция  

Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает:  

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, учебно-трудовой 

и социально-культурной сферам общения;  

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, письма) и 

их совершенствование в целях достижения в конце базового уровня обучения порогового уровня 
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коммуникативной компетенции (В1 для базового курса и В1+ для углубленного, в терминах Совета 

Европы).  

Говорение  

Диалогическая речь  

Предоставляется возможность развивать владение всеми видами диалога (диалогом-

расспросом, диалогом — обменом сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением, 

ритуализированными диалогами), а также диалогами смешанного типа на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения; вести дискуссию и дебаты, 

отстаивать свою точку зрения, убеждать собеседника, возражать ему, делать обобщения и выводы.  

Монологическая речь  

Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами 

монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением, в том числе характеристикой.  

Для этого важно развитие следующих умений:  

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее;  

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка;  

•делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной 

теме/проблеме;  

• рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы;  

• делать мини-доклад, используя информацию из различных источников;  

• описывать статистические данные и комментировать их;  

• делать презентацию;  

• составлять реферат текста.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого общения, а также 

содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов.  

Это предусматривает развитие умений:  

— понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического характера на 

наиболее актуальные для подростков темы;  

— выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях);  

— относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения;  

— делать записи, фиксировать ключевые слова, заполнять таблицы и ассоциограммы.  

Чтение  

Учащимся предоставляется возможность развивать основные виды чтения на материале 

аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов и газет), научно-

популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), 

а также текстов из разных областей знания, например, из области науки, искусства и др. Имеются в 

виду следующие виды чтения:  

— ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений (обзоров, 

репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, публикаций научно-

познавательного характера; — изучающее чтение — с целью полного и точного понимания 

информации, главным образом прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических 

данных и др.);  

— просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из газетного текста, проспекта, программы радио- и телепередач и др.  

Для этого необходимо развитие следующих умений:  
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— читать объёмные тексты с полным пониманием, отделять главную информацию от 

второстепенной;  

— извлекать из текста и перерабатывать запрашиваемую информацию с целью использования ее для 

создания собственных текстов.  

Письменная речь  

Учащимся создаются условия для развития умений:  

— писать личные письма;  

— заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка (автобиография/резюме);  

— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста;  

— писать письмо-отзыв на статью или телепередачу;  

— писать аналитическое, аргументативное эссе;  

— описывать график. Социокультурная компетенция Ученикам предоставляется возможность:  

— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны/стран 

изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов — носителей данного языка;  

— лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путём сравнения их с 

иной действительностью и иной культурой;  

— развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного 

общения;  

— совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и неофициального 

общения, соблюдая этику межкультурного общения;  

— проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям менталитета 

носителей изучаемого языка.  

Компенсаторная компетенция  

Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците языковых 

средств, а именно:  

— использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать словарные замены с 

помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного устно-речевого общения;  

— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, началу текста; — использовать текстовые опоры (подзаголовки, 

сноски, комментарии и др.); — игнорировать лексические и другие трудности при установке на 

понимание основного содержания текста в процессе опосредованного общения. Учебно-

познавательная компетенция  

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, связанные с 

использованием приёмов самостоятельного приобретения знаний:  

— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную литературу, в 

том числе толковые словари, энциклопедии;  

— умение обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме тезисов, ключевых слов;  

—умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывать её;  

— умение использовать новые информационные технологии. Из специальных учебных умений 

необходимо развивать:  

— умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;  

— умение пользоваться двуязычным словарём;  

— умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного текста. 

СОДЕРЖАНИЕ 
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1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру.  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 10 класс 

Глава 1 Vorbilder. Примеры для подражания 2ч 

Глава 2 Träume und Wünsche. Мечты и желания 2ч  

Глава 3 Familie. Семья 3ч 

Глава 4 Geld verdienen und ausgeben. Зарабатывать и тратить деньги 2ч 

Глава 5 Reisen. Путешествия 2ч 

Глава 6 Freundschaft/Liebe/Beziehungen. Дружба, любовь и отношения 2ч 

Глава 7 Dreimal Deutsch. Три разных немецких языка 2ч 

Глава 8 Berufsleben. Выбор профессии 2ч 

Глава 9 Arbeitswelt Hotel. Работа в отеле 2ч 

Глава 10 Gesundheit. Здоровье 2ч 

Глава 11 Sprachenlerner und Genies. Изучающие немецкий язык и полиглоты 3ч 

Глава 12 Mensch und Meer. Человек и море 2ч 

Глава 13 Mach keinen Stress! Не надо неприятностей! 2ч 

Глава 14 Schweizer Impressionen. Впечатления от Швейцарии 2ч 

Глава 15 Engagement. Волонтёрское движение 2ч 

Глава 16 Glück. Счастье 2ч 

11 класс 

Тема 1. Gemeinsam leben. Жить вместе 3ч 

Тема 2. Kreativität. Творчество 3ч 

Тема 3. Forschungsland Deutschland. Германия — страна научных открытий 3ч  

Тема 4. Hoch(Schule). Школа и высшее образование 2ч 

Тема 5. Kunst. Искусство 2ч 

Тема 6. Helfen. Помощь 2ч 

Тема 7. Zukunft der Arbeitswelt. Будущее рынка труда 2ч 

Тема 8. Sport. Спорт 3ч 

Тема 9. Medien. Средства массовой информации 2ч 

Тема 10. Sprache differenziert. Такой разнообразный язык 3ч 

Тема 11. Besondere Orte. Особенные места 3ч 

Тема 12. Unternehmen. Предпринимательство 3ч 

Тема 13. Stadtleben — Landleben. Жизнь в городе и деревне 3ч 
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2.2.7. Математика 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Личностные результаты: 

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

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

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

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

спорта, общественных отношений; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные познавательные коммуникативные 
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1)умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 

 

7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

3)владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

5)умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов, 

9)владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

2)умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

 

8)владение языковыми 

средствами - умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства 

Предметные результаты 

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит возможность 

научиться 

Элементы 

теории 

множеств и 

математиче

ской логики 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал;  

оперировать на базовом уровне понятиями: 

утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

Оперировать понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

оперировать понятиями: утверждение, 
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утверждения, контрпример;   

находить пересечение и объединение двух 

множеств, представленных графически на 

числовой прямой;  

строить на числовой прямой подмножество 

числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

распознавать ложные утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в том числе с использованием 

контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

проверять принадлежность элемента 

множеству; 

находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

проводить доказательные рассуждения для 

обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных 

процессов и явлений;  

проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение 

на заданное число процентов, масштаб;  

оперировать на базовом уровне понятиями: 

логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную 

величину; 

выполнять арифметические действия с целыми 

и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

сравнивать рациональные числа между собой; 

оценивать и сравнивать с рациональными 

числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях; 

изображать точками на числовой прямой 

целые и рациональные числа;  

изображать точками на числовой прямой 

целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых 

случаях; 

выполнять несложные преобразования целых 

Свободно оперировать понятиями: целое 

число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное 

число, приближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число процентов, 

масштаб; 

приводить примеры чисел с заданными 

свойствами делимости; 

оперировать понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, радианная 

и градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости 

вычислительные устройства;  

находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, корни, 

логарифмы и тригонометрические функции; 
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и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

выражать в простейших случаях из равенства 

одну переменную через другие; 

вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически угол, величина 

которого выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении задач 

практического характера;  

выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные величины, 

характеристики объектов окружающего мира с 

их конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, 

приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни 

находить значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина 

которого выражена в градусах или 

радианах;  

использовать при решении задач табличные 

значения тригонометрических функций 

углов; 

выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми данными 

при решении задач практического характера 

и задач из различных областей знаний, 

используя при необходимости справочные 

материалы и вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать при 

решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные 

числовые характеристики объектов 

окружающего мира 

 

Уравнения 

и 

неравенства 

 

Решать линейные уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

решать логарифмические уравнения вида log a 

(bx + c) = d и простейшие неравенства вида log 

a x < d; 

решать показательные уравнения, вида abx+c= 

d  (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида 

ax< d    (где d можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где 

a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

составлять и решать уравнения и системы 

уравнений при решении несложных 

практических задач 

Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

использовать методы решения уравнений: 

приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена 

переменных; 

использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических уравнений 

и неравенств; 

выполнять отбор корней уравнений или 

решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

составлять и решать уравнения, системы 

уравнений и неравенства при решении задач 
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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 на базовом уровне понятиями: 

зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

оперировать на базовом уровне понятиями: 

прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, тригонометрические 

функции;  

распознавать графики элементарных функций: 

прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических 

функций; 

соотносить графики элементарных функций: 

прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо значения 

функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функции 

(нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания / убывания, 

значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

определять по графикам свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки 

Оперировать понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество 

значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение функции в 

заданной точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие системы 

уравнений, используя свойства функций и 

их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

определять по графикам и использовать для 

решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  
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знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации 

интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации; 

определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и 

др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математиче

ского 

анализа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции;  

определять значение производной функции в 

точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи на применение 

связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной 

стороны, и промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других 

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 

Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

исследовать в простейших случаях функции 

на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и т.п.; 

интерпретировать полученные результаты 

Статистика 

и теория 

вероятносте

й, логика и 

комбинатор

ика 

 

Оперировать на базовом уровне основными 

описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне понятиями: 

частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями; 

вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать в простых случаях 

вероятности событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

Иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных величин; 

иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения 

вероятностей; 

иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

иметь представление о важных частных 

видах распределений и применять их в 

решении задач;  

иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной регрессии. 



174 
 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные текстовые задачи разных 

типов; 

анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

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 расчет 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, на определение 

положения на временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных средств 

(приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на картах, 

Решать задачи разных типов, в том числе 

задачи повышенной трудности; 

выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные методы; 

строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения; 

решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие 

контексту;   

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

решать практические задачи и задачи из 

других предметов 
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планах местности, планах помещений, 

выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

решать несложные практические задачи, 

возникающие в ситуациях повседневной 

жизни 

Геометрия Оперировать на базовом уровне понятиями: 

точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников 

(призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с 

применением простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников с применением 

формул; 

распознавать основные виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные геометрические 

понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой 

формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней 

полученных многогранников)  

Оперировать понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную 

на чертежах; 

применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения;  

описывать взаимное расположение прямых 

и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

находить объемы и площади поверхностей 

геометрических тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей 

знаний  

Векторы и 

координаты 

Оперировать на базовом уровне понятием 

декартовы координаты в пространстве;  

Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор, модуль 
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в 

пространств

е 

находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

вектора, равенство векторов, координаты 

вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные 

векторы; 

находить расстояние между двумя точками, 

сумму векторов и произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 

История 

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; 

понимать роль математики в развитии России 

Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в развитии 

России 

Методы 

математики 

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 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

применять основные методы решения 

математических задач; 

на основе математических закономерностей 

в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических 

задач 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Алгебра и начала математического анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием градусной меры угла.  

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и 

графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . 

Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). 
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Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента.. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с 

помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение 

производной при решении задач. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей 

в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы.  

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол 

между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Теорема о разложении вектора по трем 

некомпланарным векторам.  
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Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 

значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. 

Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей 

независимых событий, применение формулы сложения вероятностей.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и 

его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  

 

11 класс 

Алгебра и начала математического анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и 

корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем.  

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница.Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и 

объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Геометрия 

Повторение. Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах 

простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение 
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задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление объемов.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее 

через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка 

цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой.  

Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 

подобных тел. 

Свойства движений. Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Скалярное произведение векторов. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы 

сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы Количество часов на изучение темы 

10 класс 11 класс итого 

1 Алгебра и начала математического анализа 76 67 143 

 Числовые функции 8  8 

 Тригонометрические функции 18  18 

 Тригонометрические уравнения 12  12 

 Преобразование тригонометрических выражений 13  13 

 Производная 25  25 

 Степени и корни. Степенные функции  15 15 

 Показательная и логарифмическая функции  24 24 

 Первообразная и интеграл  12 12 

 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

 16 16 

2 Геометрия 42 43 85 

 Введение в стереометрию 3  3 

 Параллельность прямых и плоскостей 13  13 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей 14  14 

 Многогранники 7  7 
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 Векторы в пространстве 5  5 

 Метод координат в пространстве. Движения  12 12 

 Цилиндр, конус, шар  15 15 

 Объемы тел  16 16 

3 Вероятность и статистика, логика, теория графов и 

комбинаторика 

 9 9 18 

 Комбинаторика и вероятность 9  9 

 Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 

 9 9 

4 Повторение 9 17 26 

 Итого 136 136 272 

 

 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты. 

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

познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностям мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, 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 илисоциальной организации; 

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; 

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

экономических отношений: 

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; 

Метапредметные результаты. 

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 нематериальныересурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия.   

Выпускник научится: 

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

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

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так исо 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; 
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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  

Элементы теории множеств и математической логики 

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

пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной 

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

представление множеств на координатной плоскости;  задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

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

 проверять принадлежность элемента множеству; находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных графически на числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на  координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 

из других предметов 

Числа и выражения 

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

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

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

n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

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

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

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

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

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

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

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения; 
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 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

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

на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

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

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных 

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

задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

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

решения и обосновывать свой выбор; 

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

включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим 

и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

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

учебных предметов; 

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

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств 

Функции 

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

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

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

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять 

эти понятия при решении задач; 

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

степенной функции при решении задач; 



184 
 

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

применять свойства показательной функции при решении задач; 

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

логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач; 

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

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

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

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

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

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

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

Элементы математического анализа 

 Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его 

при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности; 

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

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

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

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 

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

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

связанные с исследованием характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

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

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

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

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах  распределениях, о 

независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
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 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

Текстовые задачи 

 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

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

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов 

Геометрия 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

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

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

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

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

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

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

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

при решении задач; 

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

метода следов; 

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

расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 
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 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

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

задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости 

и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

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

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

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

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при решении 

задач; 

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

задач; 

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

решении задач; 

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

конуса, уметь применять их при решении задач; 

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

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

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

и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат 

Векторы и координаты в пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач 

История математики 

Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 



187 
 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов.  

Для продолжения технического образования ученик получит возможность научиться: 

Алгебра и начала математического анализа 

Элементы теории множеств и математической логики 

  оперировать понятием определения, основными видами определений, видами теорем; 

  понимать суть косвенного доказательства; 

  оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и 

при решении задач. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа и выражения 

  свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

  понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

  владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

  иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

  свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных выражений; 

  владеть формулой бинома Ньютона; 

  применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

  применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

  применять при решении задач Малую теорему Ферма; 

  уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления; 

  применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

  применять при решении задач цепные дроби; 

  применять при решении задачмного члены с действительными и целыми коэффициентами; 

  владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении 

задач; 

  применять при решении задач Основную теорему алгебры; 

  применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования 

Уравнения и неравенства 

  свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

  свободно решать системы линейных уравнений; 

  решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

  применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

  иметь представление о неравенствах между средними степенными 
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Функции 

  владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

  применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков 

Элементы математического анализа 

  свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

  свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

  оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

  овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях; 

  оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

  уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

  уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

  уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

  уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 

  владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

  иметь представление о центральной предельной теореме; 

  иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 

  иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее уровне значимости; 

  иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

  иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

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

в графе) и уметь применять их при решении задач; 

  иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

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

  уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

  иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о трудности 

задачи нахождения гамильтонова пути; 

  владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при решении задач; 

  уметь применять метод математической индукции; 

  уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

Геометрия 

  Иметь представление об аксиоматическом методе; 

  владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для 

решения задач; 

  уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

  владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении 

задач; 

  иметь представление о двойственности правильных многогранников; 
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  владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

  иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

  иметь представление о конических сечениях; 

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

их при решении задач; 

  применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

  владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении 

задач; 

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

  иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

  применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

  применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

  иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при решении задач; 

  иметь представление о площади ортогональной проекции; 

  иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач; 

  иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; 

  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

  уметь применять формулы объемов при решении задач 

Векторы и координаты в пространстве 

  находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

  задавать прямую в пространстве; 

  находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

  находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат 

Методы математики 

  применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики) 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Математика: алгебра и начала математического анализа. 10 класс 

Действительные числа. Действия с рациональными числами. Формулы сокращенного 

умножения. Действия с алгебраическими дробями. Линейные и дробно-рациональные уравнения и 

неравенства. Начала статистики. Основные понятия теории множеств. Основные понятия и законы 

логики, принципы конструирования и доказательства теорем.  

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики натуральных 

чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая прямая. Числовые 

неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод 

математической индукции.  

Числовые функции. Определение числовой функции и способы её задания. Свойства 

функций. Периодические и обратные функции. 
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Тригонометрические функции. Числовая окружность на координатной плоскости. 

Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и 

углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических 

функций. Обратные тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Методы решения тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на 

множители, однородные тригонометрические уравнения. Тригонометрические неравенства.  

Преобразование тригонометрических выражений. Формулы сложения, приведения, 

двойного аргумента, понижения степени. Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Методы решения тригонометрических уравнений 

(продолжение). 

 Комплексные числа и операции над ними. Комплексные числа и операции над ними. 

Комплексные числа и координатная плоскость. Тригонометрическая запись комплексного числа. 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение 

квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

Производная и ее применение. Определение числовой последовательности, способы её 

задания и свойства. Предел числовой последовательности, свойства сходящихся 

последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на 

бесконечности и в точке. Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, 

вычисление производных. Понятие производной n-го порядка. Дифференцирование сложной 

функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Применение 

производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. Применение 

производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на 

промежутке. Задачи на оптимизацию.  

Комбинаторика и вероятность. Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор 

нескольких элементов. Размещения и Сочетания. Бином Ньютона. Случайные события и их 

вероятности. 

Повторение курса алгебры и начал математического анализа за курс 10 класса. 

Тригонометрические формулы, тригонометрические уравнения. Производная и её применение. 

Комплексные числа.  

Математика: геометрия. 10 класс 

Повторение. Повторение свойств и признаков равенства треугольников, свойств 

четырехугольников. Формулы площадей. Повторение определений, понятий, правил сложения и 

вычитания векторов, решения простейших задач в координатах. 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия. Основные понятия и аксиомы 

стереометрии. Следствия из аксиом стереометрии. Пространственные фигуры. 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. Решение задач на нахождение элементов многогранников, 

углов между элементами многогранников (ребрами и гранями).  Построение сечений.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол.  

Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Теорема о площади боковой и 

полной поверхности правильной пирамиды. Правильные многогранники. Выпуклые и невыпуклые 

многогранники. Построение правильных многогранников. Симметрия многогранников. Элементы 

симметрии правильных многогранников. Теорема Эйлера. Свойства прямоугольного 
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параллелепипеда. Призма. Теорема о площади боковой поверхности прямой призмы. Теорема о 

площади боковой поверхности прямой призмы. Пространственная теорема Пифагора. Усечённая 

пирамида. Площадь её поверхности. Симметрия в пространстве. Параллельная проекция фигуры.  

Векторы в пространстве Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Понятие компланарных векторов в 

пространстве с точки зрения разложения любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

Правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов. 20 аксиом стереометрии. 

Решение задач по теме «Векторы в пространстве» 

Повторение. Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Призма. Пирамида. 

Математика: алгебра и начала математического анализа. 11 класс 

Повторение курса алгебры 10 класса. Тригонометрические формулы, тригонометрические 

уравнения. Производная и её применение. Комплексные числа. Многочлены. Многочлены от одной 

переменной. Многочлены от нескольких переменных. Уравнения высших степеней. Уравнение 

высших степеней. Решение уравнения высших степеней 

Степени и корни. Степенные функции. Понятие корня n-ой степени из действительного 

числа. Функции y = √ x
n
, их свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование 

выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, 

их свойства и графики. Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней n-ой степени из 

комплексных чисел.  

Показательная и логарифмическая функции. Показательная функция, её свойства и график. 

Показательные уравнения и неравенства. Понятие логарифма. Свойства логарифмов. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функции.  

Первообразная и интеграл. Первообразная и неопределённый интеграл. Определённый 

интеграл, его вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур с помощью интегралов. 

Применение интегралов для решения физических задач. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Вероятность и 

геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические методы 

обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Равносильность уравнений. 

Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. 

Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с 

модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.  

Итоговое повторение. Преобразование выражений, содержащих степени. Свойства и 

графики показательной, логарифмической и степенной функций. Решение показательных, 

тригонометрических и логарифмических уравнений, систем уравнений. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функции. Методы решения систем уравнений и неравенств, задач 

с параметрами. 

Математика: геометрия. 11 класс 

Повторение курса геометрии 10 класса. Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и 

плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Призма. Пирамида. 

Метод координат в пространстве. Координаты точки и координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 
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Объемы тел. 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.  

Некоторые сведения из планиметрии. Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение 

треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола, их канонические 

уравнения. Теоремы об углах и отрезках, связанных с окружностью, о вписанных и описанных 

четырехугольниках; вывод формулы для медиан и биссектрисы треугольника, а также формулы 

площади треугольника, использующие радиусы вписанной и описанной окружностей. Окружность и 

прямая Эйлера.  

Обобщающее повторение. Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Вектора. Многогранники. Тела вращения. Площадь 

поверхности и объемы тел. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Алгебра 10 класс 

 

Геометрия 10 класс 

Алгебра 11 класс 

№п/п 

 

 

Тема Количество часов 

 1 Повторение материала 7—9 классов 15 

2 Действительные числа 12 

3 Числовые функции  11 

4 Тригонометрические функции 29 

5 Тригонометрические уравнения 12 

6 Преобразование тригонометрических выражений 22 

7 Комплексные числа 9 

8 Производная  36 

9 Комбинаторика и вероятность 10 

10 Повторение 14 

 ИТОГО 170 

№п/п 

 

 

Тема Количество часов 

 1 Введение. Аксиомы стереометрии. 5 

2 Параллельность прямых и плоскостей 19 

3   Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

4 Многогранники 12 

5 Векторы в пространстве 6 

6    Повторение курса геометрии  10 класса 6 

 ИТОГО 68 

№п/п 

 

 

Тема Количество часов 

 1 Повторение материала 10 класса  4 

2 Многочлены  10 

3 Степени и корни. Степенные функции   24 
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Геометрия 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8. Информатика 

Базовый уровень 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно - смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, 

 способность ставить цели и строить жизненные планы,  

 способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

4 Показательная и логарифмическая функции 31 

5 Первообразная и интеграл  9 

6 Элементы теории вероятностей и 

математической статистики  

9 

7 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств  

33 

8 Обобщающее повторение  16 

 ИТОГО 136 

№п/п 

 

 

Тема Количество часов 

 
1 Цилиндр, конус и шар 16 

2 Объёмы тел 17 

3 Векторы в пространстве 6 

4   Метод координат в пространстве. Движения 15 

5   Заключительное повторение  

 

14 

 ИТОГО 68 
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диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

Метапредметные результаты: 

 способность использования знаний в познавательной и социальной практике, 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,  

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

Предметные результаты:  

 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. 
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 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; 
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 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 вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций;  

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

работы, размер используемой памяти).  

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач 

анализа данных;  

 получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, 

сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти;  

 применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; 

 использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ;  

 находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

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

а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

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

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

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

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

процессов;  

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

учебной деятельности и вне её;  

 создавать учебные многотабличные базы данных; 

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете; 

вести поиск в информационных системах;  

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  

 использовать в повседневной деятельности информационные ресурсы интернет-сервисов и 

виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и 

руководствуясь правилами сетевого этикета.  

 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые 

принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы информационной 

этики и права;  

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  
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 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 

 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

 Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия 

человеком. 

 Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие.  

Универсальность дискретного 

представления информации 

10 кл 

Глава 1. Информация и информационные процессы 

 § 1. Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура 

1.Информация, её свойства и виды 

2.Информационная культура и информационная 

грамотность 

3.Этапы работы с информацией 

4.Некоторые приёмы работы с текстовой информацией 

§ 2. Подходы к измерению информации 

1.Содержательный подход к измерению информации 

2.Алфавитный подход к измерению информации 

3.Единицы измерения информации 

§ 3. Информационные связи в системах различной 

природы 

1.Системы 

2.Информационные связи в системах 

3.Системы управления 

§ 4. Обработка информации 

1.Задачи обработки информации 

2.Кодирование информации 

3.Поиск информации 

§ 5. Передача и хранение информации 

1.Передача информации 

2.Хранение информации  

10 кл 

Глава 3. Представление информации в компьютере 

 § 14. Кодирование текстовой информации 

1.Кодировка АSCII и её расширения 

2.Стандарт UNICODE 

3.Информационный объём текстового сообщения 

§ 15. Кодирование графической информации 

1.Общие подходы к кодированию графической 

информации 

2.О векторной и растровой графике 

3.Кодирование цвета 

4.Цветовая модель RGB 

5.Цветовая модель HSB 

6.Цветовая модель CMYK 

§ 16. Кодирование звуковой информации 

1.Звук и его характеристики 

2.Понятие звукозаписи 

3.Оцифровка звука 

Математические основы информатики 
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Тексты и кодирование. Равномерные и 

неравномерные коды. Условие Фано. 
 10кл 

1. Информация и информационные процессы 

§ 4. Обработка информации 

4.2. Кодирование информации 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления.  

Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления 

10кл 

Глава 3. Представление информации в компьютере 

 § 10. Представление чисел в позиционных системах 

счисления 

1.Общие сведения о системах счисления 

2.Позиционные системы счисления 

3.Перевод чисел из q-ичной в десятичную систему 

счисления 

§ 11. Перевод чисел из одной позиционной системы 

счисления в другую 

5.Перевод целого десятичного числа в систему счисления с 

основанием q 

6.Перевод целого десятичного числа в двоичную систему 

счисления 

7.Перевод целого числа из системы счисления с 

основанием p в систему счисления с основанием q 

8.Перевод конечной десятичной дроби в систему 

счисления с основанием q 

9 «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах 

счисления 

§ 12. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления 

1.Сложение чисел в системе счисления с основанием q 

2.Вычитание чисел в системе счисления с основанием q 

3.Умножение чисел в системе счисления с основанием q 

4.Деление чисел в системе счисления с основанием q 

5.Двоичная арифметика 

§ 13. Представление чисел в компьютере 

1.Представление целых чисел 

2.Представление вещественных 

 

Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики.  

Операции «импликация», 

«эквивалентность». Примеры законов 

алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических 

выражений.  

Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности.  

Решение простейших логических 

уравнений. 

 

10кл 

Глава 4. Элементы теории множеств и алгебры логики 

§ 17. Некоторые сведения из теории множеств 

1.Понятие множества 

2.Операции над множествами 

3.Мощность множества 

§ 18. Алгебра логики 

1.Логические высказывания и переменные 

2.Логические операции 

3.Логические выражения 

4. Предикаты и их множества истинности 

§ 19. Таблицы истинности 

1.Построение таблиц истинности 

2.Анализ таблиц истинности 

§20. Преобразование логических выражений 

1.Основные законы алгебры логики 

2.Логические функции 

3.Составление логического выражения по таблице 

истинности и его упрощение 

§ 21. Элементы схем техники. Логические схемы. 
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1.Логические элементы 

2.Сумматор 

3.Триггер 

§ 22. Логические задачи и способы их решения 

1.Метод рассуждений 

2.Задачи о рыцарях и лжецах 

3.Задачи на сопоставление. Табличный метод 

4.Использование таблиц истинности для решения 

логичеких задач 

5.Решение логических задач путём упрощения логических 

выражений 

Дискретные объекты, Решение 

алгоритмических задач, связанных с 

анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между 

вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения 

количества различных путей между 

вершинами). 

Использование графов, деревьев, 

списков при описании объектов и 

процессов окружающего мира. 

Бинарное дерево 

11 класс 

Глава 3. Информационное моделирование 

§ 10. Модели и моделирование  

3. Графы, деревья и таблицы  

§ 11. Моделирование на графах  

1. Алгоритмы нахождения кратчайших путей  

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции. 

Подпрограммы. Рекурсивные 

алгоритмы. Табличные величины 

(массивы) 

Запись алгоритмических конструкций 

в выбранном языке программирования 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования 

§ 5. Основные сведения об алгоритмах 

1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма 
2. Способы записи алгоритма 

§ 6. Алгоритмические структуры  

 1. Последовательная алгоритмическая конструкция  

 2. Ветвящаяся алгоритмическая конструкция  

 3. Циклическая алгоритмическая конструкция 

Составление алгоритмов и их 

программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, 

основные конструкции языка 

программирования.  

Типы и структуры данных. 

Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на 

выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки 

программ на выбранном языке 

программирования. 

 Интерфейс выбранной среды. 

Составление алгоритмов и программ 

ввыбранной среде программирования.  

Приемы отладки программ 

Проверка работоспособности про 

грамм с использованием 

трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация 

алгоритмов решения типовых задач 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования 

§ 7. Запись алгоритмов на языках программирования 

1. Структурная организация данных 

2. Некоторые сведения о языке программирования Pascal 

§ 8. Структурированные типы данных. Массивы 

1. Общие сведения об одномерных массивах 

2. Задачи поиска элемента с заданными свойствами 

3. Проверка соответствия элементов массива некоторому 

условию 

4. Удаление и вставка элементов массива 

5. Перестановка всех элементов массива в обратном 

порядке 

6. Сортировка массива 

§ 9. Структурное программирование 

1. Общее представление о структурном программировании 

2. Вспомогательный алгоритм 

3. Рекурсивные алгоритмы 

4. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Pascal 
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базового уровня изразличных 

предметных областей 

Примеры задач: 

 – алгоритмы нахождения 

наибольшего (или наименьшего) из 

двух, трех, четырех заданных чисел 

без использования массивов и циклов, 

а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой 

последовательности (или 

массива);алгоритмы анализа записей 

чисел в позиционной системе 

счисления; 

алгоритмы решения задач методом 

перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на 

простоту  

и т. д.);алгоритмы работы с 

элементами массива с однократным 

просмотром массива: линейный поиск 

элемента, вставка и удаление 

элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном  

порядке, суммирование элементов 

массива, проверка соответствия 

элементов массива некоторому 

условию, нахождение второго по 

величине наибольшего (или 

наименьшего) значения. Алгоритмы 

редактирования  

текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения 

заданного образца). 

Постановка задачи сортировки 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов 

работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и 

вычислительных алгоритмов. 

Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать 

требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер 

используемой памяти;  

зависимость вычислений от размера 

исходных данных 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования 

§ 5. Основные сведения об алгоритмах 

3. Понятие сложности алгоритма 

§ 7. Запись алгоритмов на языках программирования 

3. Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 

4. Другие приёмы анализа программ 

Математическое моделирование 

Представление результатов 

моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком.  

Графическое представление данных 

(схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной 

11 класс 

Глава 1. Обработка информации в электронных 

таблицах 

11 класс 

Глава 3. Информационное моделирование 

§ 10. Модели и моделирование 

1. Общие сведения о моделировании 
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моделью по выбранной теме.  

Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов 

экспериментов. 

Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности 

2. Компьютерное моделирование 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное 

устройство обработки данных 

Программная и аппаратная 

организация компьютеров и 

компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. 

Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные 

цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. 

Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки 

данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов, облачных 

технологий и мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные 

программы, используемые в 

соответствии с типом решаемых задач 

и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция 

программных средств, необходимых 

для решения учебных задач и задач по 

выбранной специализации. 

Законодательство Российской 

Федерации в области программного 

обеспечения. Способы и средства 

обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. 

Применение специализированных 

программ для обеспечения стабильной 

работы средств ИКТ. 

10класс 

Глава 2. Компьютер и его программное обеспечение  

§ 6. История развития вычислительной техники 

1.Этапы информационных преобразований в обществе 

2.История развития устройств для вычислений 

3.Поколения ЭВМ 

§7. Основополагающие принципы устройства ЭВМ 

1.Принципы Неймана-Лебедева 

2.Архитектура персонального компьютера 

3.Перспективные направления развития компьютеров 

§ 8. Программное обеспечение компьютера 

1.Структура программного обеспечения 

2.Системное программное обеспечение 

3.Системы программирования 

4.Прикладное программное обеспечение 

§ 9. Файловая система компьютера 

1.Файлы и каталоги 

2.Функции файловой системы 

3.Файловые структуры 

 

11 кл 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§ 18. Информационное право и  

информационная безопасность 

 1 Правовое регулирование в области информационных 

ресурсов 

2 Правовые нормы использования программного 

обеспечения 
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Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места. 

Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с 

целями его использования 

 

Подготовка текстов и 

демонстрационных материалов. 

Средства поиска и автозамены. 

История изменений. Использование 

готовых шаблонов и создание 

собственных. Разработка структуры 

документа, создание гипертекстового 

документа. Стандарты 

библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная 

публикация. Реферат и аннотация. 

Оформление списка литературы. 

Коллективная работа с документами. 

Рецензирование текста. Облачные 

сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой 

текста. Технические средства ввода 

текста. Программы распознавания 

текста, введенного с использованием 

сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы 

синтеза и распознавания устной речи 

10класс 

Глава5. Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов  

§ 23. Текстовые документы 

1.Виды текстовых документов 

2.Виды программного обеспечения для обработки 

текстовой информации 

3.Создание текстовых документов на компьютере 

4.Средства автоматизации процесса создания документов 

5.Совместная работа над документом 

6.Оформление реферата как пример автоматизации 

процесса создания документов 

7.Другие возможности автоматизации обработки текстовой 

информации 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование 

аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием 

различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и 

т. д.). Обработка изображения и звука 

с использованием интернет- и 

мобильных приложений. 

Использование мультимедийных 

онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа 

в группе, технология публикации 

готового материала в сети 

10класс 

Глава5. Современные технологии создания и обработки 

ин-формационных объектов  

§ 24. Объекты компьютерной графики 

Компьютерная графика и её виды 

2.Форматы графических файлов 

3.Понятие разрешения 

4.Цифровая фотография 

§ 25. Компьютерные презентации 

1.Виды компьютерных презенаций. 

2.Создание презентаций 

Электронные (динамические) 

таблицы. 

Примеры использования 

динамических (электронных) таблиц 

на практике (в том числе — в задачах 

математического моделирования) 

11 класс 

Глава 1. Обработка информации  

в электронных таблицах 

§ 1. Табличный процессор. Основные сведения 

1. Объекты табличного процессора и их свойства 

2. Некоторые приёмы ввода и редактирования данных 

3. Копирование и перемещение данных 

§ 2. Редактирование и форматирование в табличном 

процессоре 

1. Редактирование книги и электронной таблицы 
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2. Форматирование объектов электронной таблицы 

§ 3. Встроенные функции и их использование 

1. Общие сведения о функциях 

2. Математические и статистические функции 

3. Логические функции 

4. Финансовые функции 

5. Текстовые функции 

§ 4. Инструменты анализа данных 

1. Диаграммы  

2. Сортировка данных 

3. Фильтрация данных 

4. Условное форматирование 

5. Подбор параметра 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы  

данных. Таблица — представление 

сведений об однотипных объектах.  

Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 

Связи между таблицами.  

Схема данных. Поиск и выбор в базах 

данных. 

 Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и 

практических задач 

11 класс 

Глава 3. Информационное моделирование 

§ 12. База данных как модель предметной области 

1. Общие представления об информационных системах 

2. Предметная область и её моделирование 

3. Представление о моделях данных 

4. Реляционные базы данных 

§ 13. Системы управления базами данных 

1. Этапы разработки базы данных 

2. СУБД и их классификация 

3. Работа в программной среде СУБД  

4. Манипулирование данными в базе данных 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных 

сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети  

Интернет. Система доменных имен. 

Браузеры. 

Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие 

веб-страницы с сервером.  

Динамические страницы. Разработка 

интернет-приложений  

Сетевое хранение данных. Облачные 

сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в 

сети Интернет. Использование языков 

построения запросов. Другие виды 

деятельности в сети Интернет. 

Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных 

телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т. 

п.); интернет- 

торговля; бронирование билетов и 

гостиниц и т. п. 

11 класс 

Глава 4. Сетевые информационные технологии 

§ 14. Основы построения компьютерных сетей 

1. Компьютерные сети и их классификация 

2. Аппаратное и программное обеспечение компьютерных 

сетей 

3. Работа в локальной сети 

4. Как устроен Интернет 

5. История появления и развития компьютерных сетей 

§ 15. Службы Интернета 

1. Информационные службы 

2. Коммуникационные службы 

3. Сетевой этикет 

§ 16. Интернет как глобальная информационная система 

1. Всемирная паутина 

2. Поиск информации в сети Интернет 

3. О достоверности информации, представленной на веб-

ресурсах 

Социальная информатика Социальные 

сети — организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными.  

11 класс 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§ 17. Информационное общество 
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Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной 

информации. Информационная 

культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги.  

Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы 

 

1. Понятие информационного общества 

2. Информационные ресурсы, продукты и услуги 

3. Информатизация образования 

4. Россия на пути к информационному обществу 

Информационная безопасность. 

Средства защиты информации в 

автоматизированных 

информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. 

Общие проблемы защиты информации 

и информационной безопасности 

АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и 

документы. Техногенные и 

экономические  

угрозы, связанные с использованием 

ИКТ. Правовое обеспечение  

информационной безопасности 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§ 18. Информационное право и информационная 

безопасность 

1. Правовое регулирование в области информационных 

ресурсов 

2. Правовые нормы использования программного 

обеспечения 

3. О наказаниях за информационные преступления  

4. Информационная безопасность 

5. Защита информации 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Кол-во часов 

1 Информация и информационные процессы 6 

2 Компьютер и его программное обеспечение 5 

3 Представление информации в компьютере 9 

4 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 

5 Современные технологии создания и обработки информационных объектов 5 

6 Итоговое тестирование 1 

 ИТОГО: 34 

 

11 класс 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Количество 

часов 

1 Обработка информации в электронных таблицах 6 

2 Алгоритмы и элементы программирования 10 

3 Информационное моделирование 8 

4 Сетевые информационные технологии 5 

5 Основы социальной информатики 3 

6 Итоговое тестирование 2 

 ИТОГО: 34 

 

Углубленный уровень 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и техники; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

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

данных и причинах искажения данных при передаче;  

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 
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 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 

представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;  

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой 

и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 

его словесным (литературным) описанием; 
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 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 

символа, например 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей;  

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа 

при выполнении команды); 

 составлять ветвящиеся, линейные и циклические алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения сложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов, файлов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам работы с компьютером;  

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и 

космонавтика, физика и т. д.). 
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Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет - сервисов и т. п.; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

 получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 
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2.  Информация и информационные процессы 15 5 10 

3.  Кодирование информации 14 14  

4.  Логические основы компьютеров 10 10  

5.  Компьютерная арифметика 6 6  

6.  Устройство компьютера 9 9  

7.  Программное обеспечение 13 13  

8.  Компьютерные сети 9 9  

9.  Информационная безопасность 6 6  

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 68 44 24 

11.  Решение вычислительных задач 12 12  

12.  Элементы теории алгоритмов 6  6 

13.  Объектно-ориентированное программирование 15  15 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 12  12 

15.  Базы данных 16  16 

16.  Создание веб-сайтов 18  18 

17.  Графика и анимация 12  12 

18.  3D-моделирование и анимация 16  16 

 

 

2.2.9. История 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 
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 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 XX века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX 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 XX века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX века; 
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 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

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

исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

истории и отечественной истории. 

Новейшей истории. 

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных 

исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 

мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих 

поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде 

всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

"Империализм". Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в 

войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. 

Планы сторон. "Бег к морю". Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение 

Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. 

Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну 

Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны 

России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств 

Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на 

истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 
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политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918 - 1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость 

и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига 

наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 

конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 

Формирование новых военно-политических блоков - Малая Антанта, Балканская и Балтийская 

Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на "красную угрозу". Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 

Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 

Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. "Великий поход" Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски "индийской 

национальной идеи". Национально-освободительное движение в Индии в 1919 - 1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа 

Ф.Д. Рузвельта на выборах в США. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931 - 1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 

"Пивной" путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. "Ночь длинных ножей". 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

"Народный фронт" и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика "Народного фронта". 

Революция в Испании. Победа "Народного фронта" в Испании. Франкистский мятеж и фашистское 

вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика "невмешательства". Советская 

помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. 

Политика "умиротворения" агрессора 

Создание оси Берлин - Рим - Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и 

советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-
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германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 

Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети XX в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети XX в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

"Странная война", "линия Мажино". Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии 

и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран 

Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 

союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-

германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Перл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План "Ост". Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. "Большая тройка". 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. "Новый порядок". Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в 

Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало "холодной войны" 

Причины "холодной войны". План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. "Народная демократия" и установление коммунистических режимов в 
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Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 

Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. "Охота на ведьм" в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. "Доктрина Эйзенхауэра". Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960 - 1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40 - 70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их 

союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

"Разрядка" 

Причины "разрядки". Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. 

Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан. Возвращение к политике "холодной войны". 

Западная Европа и Северная Америка в 50 - 80-е годы XX века 

"Общество потребления". Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

"экономическое чудо". Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. "Скандинавская модель" общественно-политического и социально-экономического 

развития. 

Проблема прав человека. "Бурные шестидесятые". Движение за гражданские права в США. Новые 

течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 

Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур 

в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

"Реальный социализм". Волнения в ГДР в 1953 г. XX съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и 

Венгрии в 1956 г. "Пражская весна" 1968 г. и ее подавление. Движение "Солидарность" в Польше. 

Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. "Культурная революция". Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и "новое мышление". Экономические и политические последствия реформ в 

Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ 

и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950 - 1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. "Аргентинский парадокс". Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940 - 1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической 

и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. 

Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге 
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Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в 

Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. 

Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация 

между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце XX в. Индонезия 

при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских 

островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. 

"Тихоокеанские драконы". 

Современный мир 

Глобализация конца XX - начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические 

кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 

Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. 

"Цветные революции". "Арабская весна" и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 

конфликты. Россия в современном мире. 

История России 

Россия в годы "великих потрясений". 1914 - 1921 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 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 подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. "Прогрессивный блок" и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

"пораженцы". Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 
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правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 

и его декреты. Весна - лето: "зыбкое равновесие" политических сил при росте влияния большевиков 

во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец "двоевластия". православная церковь. 

Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

("октябрьская революция"). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире 

и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности. 

"Декрет о земле" и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы 

от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование "многовластия" на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.: 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". Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов 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 ее 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 
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армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как 

средство выживания. Голод, "черный рынок" и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920 - 1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921 - 1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921 - 1922 гг. 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 продразверстки 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 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в 

оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. 

Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х 

гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

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 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 
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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 ее 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 годов. Культура русского зарубежья. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, 

РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к "традиционным ценностям" в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и 

отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920 - 1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию 

к концепции "построения социализма в одной стране". Деятельность Коминтерна как инструмента 

мировой революции. Проблема "царских долгов". Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. "Военная тревога" 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и 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, 
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Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. "Зимняя война" с Финляндией. 

Наш край в 1920 - 1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941 - 1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 - 

осень 1942). План "Барбаросса". Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 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. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 

1942 - 1943 г.). 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 оккупантов в 1943 - 1946 гг. Человек 

и война: единство фронта и тыла. "Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. Роль 

женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 

деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 

пространство войны. Песня "Священная война" - призыв к сопротивлению врагу. Советские 

писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 
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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. 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. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944 - 

1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского "Атомного 

проекта". Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

"репрессированных народов". Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 

основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре "Д"). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на 

Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 

1945 г. Устав ООН. Истоки "холодной войны". Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. "Поздний сталинизм" (1945 - 1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей "пропавших без вести" фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных 

регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский "атомный проект", его 

успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946 - 1947 гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. "Ленинградское дело". Борьба с 

"космополитизмом". "Дело врачей". Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 

"лысенковщина". Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в "старых" и "новых" республиках. Рост влияния СССР на 



222 
 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало "холодной войны". "Доктрина Трумэна" и "План 

Маршалла". Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами "народной демократии". Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

"Оттепель": середина 1950-х - первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления 

"оттепели" в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 

разоблачение "культа личности" Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная 

десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. "Антипартийная группа". Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

"Шестидесятники". Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие "железного занавеса". 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания "советской моды". 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: "кафе" и "кухни". "Стиляги". 

Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

"тамиздат". 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. "Догнать и перегнать 

Америку". Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной 

и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 

сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. XXII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

"нового человека". Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к "государству благосостояния": 

мировой тренд и специфика советского "социального государства". Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. "Хрущевки". Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской 

внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. 

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 

г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в "третьем мире". Конец "оттепели". Нарастание негативных тенденций в 
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обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к 

власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953 - 1964 гг 

Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики. "Косыгинская реформа". Конституция СССР 1977 г. 

Концепция "развитого социализма". Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. "Лунная гонка" с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема "неперспективных 

деревень". Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. "Несуны". Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. "Холодная война" и мировые конфликты. "Доктрина Брежнева". 

"Пражская весна" и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение 

военно-стратегического паритета с США. Политика "разрядки". Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964 - 1985 гг. 

Политика "перестройки". Распад СССР (1985 - 1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 

падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма "с человеческим лицом". Вторая 

волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. "Новое мышление" Горбачева. Отказ от 
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идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

"холодной войны". Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри 

СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы "первой волны", их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап "перестройки": 1990 - 1991 

гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин - единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 

избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль "войны законов" (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План "автономизации" - 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. "Парад суверенитетов". Референдум о сохранении СССР и 

введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и 

усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. 

Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости 

Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 

соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского 

ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и 

"перестройка" в общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985 - 1991 гг. 

Российская Федерация в 1992 - 2012 гг. 

Становление новой России (1992 - 1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий 
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для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало 

радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. "Шоковая терапия". Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. "Черный" рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах 

России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992 - 1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по "делу КПСС". Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. - попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина N 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. "Нулевой 

вариант". Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992 - 1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики 

от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 

секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. "Новые русские" и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. 

Россия - правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса 

ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Присоединение России к "большой семерке". Усиление антизападных настроений как результат 

бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 

союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=40589&date=12.11.2019
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=12.11.2019
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=12.11.2019
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=12.11.2019
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"Семибанкирщина". "Олигархический" капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. 

Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992 - 1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. 

Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999 - 2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце 

XX - начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 

развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового 

образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления 

и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 

концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

России в Совет Европы. Деятельность "большой двадцатки". Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX - начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

"четвертой власти". Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. "Утечка мозгов" за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни 

страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа 

для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

11 класс.  

Всеобщая история. 

            От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества.  
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Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема периодизации НТР. 

Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От 

монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества.  

           Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация 

общественно-политической жизни и развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма.  

            Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма 

новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое 

развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  

           «Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 

демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные 

движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

            Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ вв. 

Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

           Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и 

становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в современном мире.  

               Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция». 

Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в.  

              Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе.  

История. Россия до 1914 г.  

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории. Архивы 

— хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 
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разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и значение. 

Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные 

отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об 

общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. 

Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских 

земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в 

условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской 

культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского художественного 

стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе Золотой 

Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в 

составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и 

их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй 
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четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение 

Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных связей 

Московского государства. Культурное пространство единого Русского государства. Повседневная 

жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской власти 

и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. 

Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссия о 

характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и 

последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания 

(И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах.  

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного 

времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Смоленская 

война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление крепостного 

права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие 

торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный 

раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная 

война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. 
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Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское 

барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 

Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация 

армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной 

труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в 

петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой 

статус народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти 

XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика. 

Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней 

войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. 

Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век 

российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и 

мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; 

М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономического 

общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели 

(И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели 

(В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 

(Ф.Г. Волков).  

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  
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Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с 

Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, 

Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная 

память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные 

поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, 

их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция 

Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их 

итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III Отделение. 

Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая 

реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и 

К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники 

(К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения 

(А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество 

петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: причины, участники, 

основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, 

В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, 

Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление национальной 

музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, 

романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в 

мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  
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Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и 

предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 

образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные районы и отрасли 

хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев населения 

России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, 

тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного народничества. Начало рабочего движения. 

«Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской социал-

демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70–

80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования Александра III. 

Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, 

образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за ликвидацию 

последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз 

трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение России и 

Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую 

науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. 

Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и 

реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, 

Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. 

Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального 

искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. 

Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных 

групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Самодержавие и 

общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, 

В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». 
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Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. 

«Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская 

политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их 

программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская 

деятельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования 

парламентской системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, 

итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» 

С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — 

составная часть мировой культуры. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

10 класс 

№ п/п 

урока 

Тема урока, раздела 

 

Кол-во 

часов 

Раздел.1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны (10 ч.) 

1 Мир накануне Первой мировой войны Индустриальное общество. 

Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. "Империализм". Колониальные и континентальные империи. 

Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный 

союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. 

Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. 

1 

2 Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война.Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. 

Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, 

России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели 

войны. Планы сторон. "Бег к морю". Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в 

Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской 

империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 

Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. 

Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 

Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 

пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция 

государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 

европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 

насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой 
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войны. 

3 Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в 

Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и 

Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская 

республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

1 

4 Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. 

Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. 

Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские 

договоры. Формирование новых военно-политических блоков - Малая 

Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт 

Бриана-Келлога. 

1 

5 Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на "красную угрозу". Послевоенная стабилизация. Экономический 

бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные 

политические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. 

Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи 

фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского 

режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

1 

6 Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. 

Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. "Великий поход" 

Красной армии Китая. Становление демократических институтов и 

политической системы колониальной Индии. Поиски "индийской 

национальной идеи". Национально-освободительное движение в Индии в 1919 

- 1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

1 

7 Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. 

Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-политические последствия Великой 

депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф.Д. Рузвельта на выборах в 

США. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-

политическое развитие стран Латинской Америки. 

1 

8 Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931 - 1933 гг. 

НСДАП и А. Гитлер. "Пивной" путч. Приход нацистов к власти. Поджог 

Рейхстага. "Ночь длинных ножей". Нюрнбергские законы. Нацистская 

диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

"Народный фронт" и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. 

Политика "Народного фронта". Революция в Испании. Победа "Народного 

фронта" в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. 

Социальные преобразования в Испании. Политика "невмешательства". 

1 
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Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и 

на Эбро. Поражение Испанской республики. 

9 Политика "умиротворения" агрессора 

Создание оси Берлин - Рим - Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс 

Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 

Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-

японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел 

Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

1 

10 Развитие культуры в первой трети XX в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие 

деятели культуры первой трети XX в. Тоталитаризм и культура. Массовая 

культура. Олимпийское движение. 

1 

Раздел.2 Вторая мировая война (5ч.) 

11 Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. "Странная война", "линия Мажино". Разгром Польши. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-

германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией 

Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская 

борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских 

противоречий. 

1 

12 Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. 

Перл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ 

стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование 

агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении 

СССР. План "Ост". Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

1 

13 Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение 

при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. 

Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом 

океане. Тегеранская конференция. "Большая тройка". Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна. 

1 

14 Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. "Новый порядок". 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые 

расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 

территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 

война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных 

государствах. 

1 
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15 Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны 

Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран 

Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. 

Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие 

Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы 

и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс 

над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. 

Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги 

войны. 

1 

Раздел 3.Соревнование социальных систем (9ч.) 1 

16 Начало "холодной войны" 

Причины "холодной войны". План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. "Народная демократия" и 

установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол 

Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной 

Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. "Охота на ведьм" в 

США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР.  

1 

17 Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 

договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный 

спутник Земли. Первый полет человека в космос. "Доктрина Эйзенхауэра". 

Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 

1960 - 1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

1 

18 Дальний Восток в 40 - 70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 

Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. 

Советско-китайский конфликт. 

"Разрядка" 

Причины "разрядки". Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. 

Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Возвращение к политике "холодной войны". 

1 

19 Западная Европа и Северная Америка в 50 - 80-е годы XX века 

"Общество потребления". Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское "экономическое чудо". Возникновение V республики 

во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. "Скандинавская 

модель" общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. "Бурные шестидесятые". Движение за гражданские 

1 
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права в США. Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис 

и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. 

Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и 

Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

20 Достижения и кризисы социалистического мира 

"Реальный социализм". Волнения в ГДР в 1953 г. XX съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. "Пражская весна" 1968 г. и ее 

подавление. Движение "Солидарность" в Польше. Югославская модель 

социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. "Культурная 

революция". Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в 

Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и "новое мышление". Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной 

Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание 

независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и 

войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

1 

21 Латинская Америка в 1950 - 1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX века. Аграрные 

реформы и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. 

Социалистические движения в Латинской Америке. "Аргентинский парадокс". 

Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и 

демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в 

Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940 - 1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы 

и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и 

возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. 

Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. 

Этнические конфликты в Африке. 

1 

22 Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. 

Реформы И. Ганди. Индия в конце XX в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. 

Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис 

японского общества. Развитие Южной Кореи. "Тихоокеанские драконы".  

1 

23 Современный мир 

Глобализация конца XX - начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности 

1 
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История России 

интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и 

Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на 

международной арене. Демократический и левый повороты в Южной 

Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. "Цветные революции". 

"Арабская весна" и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные 

процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире. 

24 Контрольная работа за курс новейшей истории 1 

№ п/п 

урока 

Тема урока, раздела 

 

Кол-во 

часов 

Раздел 1.Россия в годы "великих потрясений". 1914 – 1921(8ч.) 

1 Входная контрольная работа 1 

2 Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 

комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

1 

3 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 подъема 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. 

1 

4 Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и падение 

1 
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монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная 

эйфория.  

5 Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна - 

лето: "зыбкое равновесие" политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

"двоевластия". православная церковь. Всероссийский Поместный собор и 

восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства 

и взятие власти большевиками ("октябрьская революция"). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 

политический деятель. 

1 

6 Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. 

"Декрет о земле" и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви 

от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабость центра и формирование "многовластия" на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание 

Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

1 

7 Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 

1918 г.: 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". Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов 

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 

1 
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Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и 

на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 

Крыму. 

8 Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов 

России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. 

Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 - 1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и "военного 

коммунизма" 

"Несвоевременные мысли" М. Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. "Окна сатиры РОСТА". План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание "Народной библиотеки". Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 

рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как 

средство выживания. Голод, "черный рынок" и спекуляция. Проблема 

массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

1 

Раздел 2.Советский Союз в 1920 - 1930-е гг.(2ч.) 1 

9 СССР в годы нэпа. 1921 - 1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. 

Голод 1921 - 1922 гг. 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 продразверстки 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). 

1 

10 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 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба 

за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в 

1 
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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. 

Раздел 3. Советский Союз в 1929 - 1941 гг.(6ч.) 

11 "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 республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московского метрополитена. 

1 

12 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. 

1 

13 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. 

1 
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Положение нехристианских конфессий. 

14 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 ее 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. 

1 

15 Культурная революция. От обязательного начального образования - к 

массовой средней школе. Установление жесткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и 

их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура 

русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся 

ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 

1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из 

деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 

населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках 

пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к "традиционным 

ценностям" в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. 

ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

1 

16 Внешняя политика СССР в 1920 - 1930-е годы. Внешняя политика: от курса 

на мировую революцию к концепции "построения социализма в одной 

стране". Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 

Проблема "царских долгов". Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. "Военная тревога" 1927 г. Вступление СССР в 

Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать 

систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и 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 
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Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

"Зимняя война" с Финляндией. 

Наш край в 1920 - 1930-е гг. 

Раздел 4.Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.(6ч.) 

 

1 

17 Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

войны (июнь 1941 - осень 1942). План "Барбаросса". Соотношение сил 

сторон на 22 июня 1941 г. 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". 

1 

18 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. Развертывание партизанского 

движения. 

1 

19 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.). 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. 

1 

20 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского 

движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение 
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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 оккупантов в 1943 - 1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. "Все для фронта, все для 

победы!". Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. 

Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с 

фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина 

на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ.  

21 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. Завершение освобождения 

территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 

 

22 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. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 

1944 - 1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского "Атомного проекта". Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортация "репрессированных народов". 

Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. 

Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре "Д"). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских 

островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 
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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 над фашизмом. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Раздел 5.Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. "Поздний 

сталинизм" (1945 - 1953)-2ч. 

1 

23 Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей "пропавших без вести" фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский "атомный 

проект", его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение 

на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946 - 1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

1 

24 Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. "Ленинградское дело". 

Борьба с "космополитизмом". "Дело врачей". Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и "лысенковщина". Сохранение на 

период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 

военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в "старых" и "новых" республиках. Рост 

влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

"холодной войны". "Доктрина Трумэна" и "План Маршалла". Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами "народной демократии". Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

1 

Раздел 6."Оттепель": середина 1950-х - первая половина 1960-х (5ч.) 

 

1 

25 Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического 

лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления "оттепели" в 

политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 

1 
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съезд КПСС и разоблачение "культа личности" Сталина. Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 

1957 г. "Антипартийная группа". Утверждение единоличной власти 

Хрущева. 

26 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. "Шестидесятники". Литература, кинематограф, театр, живопись: 

новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Образование и наука. Приоткрытие "железного занавеса". Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 

Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского 

кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания "советской моды". Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: "кафе" и "кухни". "Стиляги". 

Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и "тамиздат". 

1 

27 Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. 

"Догнать и перегнать Америку". Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в 

СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР 

на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав 

союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан 

над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. 

1 

28 XXII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание "нового человека". Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа 

системы образования. Движение к "государству благосостояния": мировой 

тренд и специфика советского "социального государства". Общественные 

фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. "Хрущевки". Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления.  

1 

29 Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. 

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).СССР и мировая 

социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 
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колониальных систем и борьба за влияние в "третьем мире". Конец 

"оттепели". Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к 

власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками.Наш край в 1953 - 1964 гг. 

Раздел 7.Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х (3ч.) 

30 Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и 

ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. "Косыгинская реформа". Конституция СССР 1977 г. 

Концепция "развитого социализма". Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые 

попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса 

в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. "Лунная гонка" 

с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК). 

1 

31 Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и 

в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные 

города и проблема "неперспективных деревень". Популярные формы досуга 

населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

"Несуны". Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и 

очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и 

искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

1 

32 Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. "Холодная 

война" и мировые конфликты. "Доктрина Брежнева". "Пражская весна" и 

снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика "разрядки". 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков. 

1 
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Наш край в 1964 - 1985 гг. 

Раздел 8.Политика "перестройки". Распад СССР (1985 - 1991)-4ч. 1 

33 Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его 

окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в 

экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма "с человеческим 

лицом". Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. "Новое мышление" Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством 

СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. 

Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение "холодной войны". Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

1 

34 Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС 

и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов - высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы "первой волны", их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, 

нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема 

Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап "перестройки": 1990 - 1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. 

Ельцин - единый лидер демократических сил. Противостояние союзной 

(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 

избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль "войны законов" (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса. 

1 

35 Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 

Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План "автономизации" - 

1 
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предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. "Парад 

суверенитетов". Референдум о сохранении СССР и введении поста 

президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от 

планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и 

российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

36 Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 

Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и 

центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция 

мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского 

ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Горбачев, Ельцин и "перестройка" в общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985 - 1991 гг. 

1 

Раздел 9.Российская Федерация в 1992 - 2012 гг.(9ч.) 

37 Становление новой России (1992 - 1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного 

проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

"Шоковая терапия". Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. "Черный" рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. 

1 

38 От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 

власти в 1992 - 1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по "делу 

КПСС". Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. - 

попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина N 

1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода 

из политического кризиса. "Нулевой вариант". Позиция регионов. 

Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об 

амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование 

1 
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(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов 

и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики. 

39 Итоги радикальных преобразований 1992 - 1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра 

с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 

порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки 

стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора 

налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. 

Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в 

российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия.  

1 

40 Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из 

страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 

общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. "Новые 

русские" и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных 

слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

 

41 Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия - правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к "большой семерке". 

Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 

союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. 

"Семибанкирщина". "Олигархический" капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в 

1 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=12.11.2019
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=12.11.2019
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=12.11.2019
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Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка 

Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992 - 1999 гг. 

42 Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства 

В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. 

Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 

развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999 

- 2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора 

и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство.  

1 

43 Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в 

конце XX - начале XXI в. Новый облик российского общества после распада 

СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. 

Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

1 

44 Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 

Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Внешнеполитический курс 

В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. Участие в международной 

борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность "большой двадцатки". Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. 

1 

45 Культура и наука России в конце XX - начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ как "четвертой власти". Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система 

платного образования. Сокращение финансирования науки, падение 

престижа научного труда. "Утечка мозгов" за рубеж. Основные достижения 

1 



252 
 

                                                     

11 класс 

     История России 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000 - 2012 гг. 

 

46 Итоговая контрольная работа 1 

№ п/п 

урока 

Тема урока, раздела 

 

Кол-во 

часов 

 История. Россия до 1914 г. 

От Древней Руси к Российскому государству  (ч) 

1 Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской 

истории. Источники по российской истории. Архивы — хранилище 

исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории России.  

. 

1 

2 Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. 

Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

 

1 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. (2 ч) 

 

3 Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в 

эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. .  

 

1 

4 Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Cоседи восточных славян. 

1 

Образование государства Русь(2 ч) 

 

 

5 Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки 

и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 

происхождении Древнерусского государства. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. 

Перенос столицы в Киев. 

1 

6 Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней 

Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

1 
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Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения 

Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и 

значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

 

Русь в конце X – начале XII в.(3ч) 

7 Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический 

строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: «Русская 

Правда», церковные уставы. 

1 

8 . Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об 

общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в 

жизни общества. 

1 

9 Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. 

Нестор. Просвещение. Литература 

1 

Русь в середине XII – начале XIII в.(3 ч) 

10 Причины, особенности и последствия политической раздробленности на 

Руси. Формирование системы земель – самостоятельных государств. 

Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Изменения в 

политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория 

и население крупнейших русских земель.  

1 

11 Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях 

политической децентрализации. Международные связи русских земель. .  

 

1 

12 Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных 

художественных школ и складывание общерусского художественного 

стиля. 

1 

13 Контрольная работа №1 по теме «Русь в конце 1Х- начале Х111 вв.» 1 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 5 ч  

14 Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт 

населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

1 

15 Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

Политический строй Новгорода и Пскова. 

1 

16 Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. 

1 

17 Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства. Сергий Радонежский. 

1 

18 Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской 1 
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земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную 

жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства в XV веке (4 ч)  

19 Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских 

земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Ногайская орда и их отношения с Московским государством. 

1 

20 Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. 

1 

21 Государственные символы единого государства. Характер экономического 

развития русских земель. Падение Византии и установление автокефалии 

Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и 

нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

1 

22 Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

1 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству(7 ч+1 ч кр=8ч) 

Россия в XVI веке ( 4 ч) 

23 Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссия 

о характере опричнины и ее роли в истории России. 

 

1 

24 Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной 

Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. 

 

1 

25 Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. 

 

1 

26 Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. 

Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись 

(Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах.  

1 

Смута в России (3 ч) 

27 Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. 

1 

28 Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. 

1 
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29 Итоги Смутного времени. 1 

30 Контрольная работа по теме « Россия в XVI–XVII веках: от Великого 

княжества к Царству» 

1 

Россия в XVII веке(6 ч) 

31 Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление 

органов власти и экономики страны. Смоленская война.  

1 

32 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к 

посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало 

складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

1 

33 Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное 

Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством 

С. Разина.  

1 

34 Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I.  

1 

35 Основные направления внешней политики России во второй половине 

XVII в. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во 

второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

1 

36 Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы 

допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. 

Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII 

в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

1 

 Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I (4 ч) 

 

37 Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и 

России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская 

и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. 

1 

38 Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной 

труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). 

Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий 

империи. Социальные и национальные движения в первой четверти 

XVIII в. 

1 
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39 Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение 

России империей. Культура и нравы петровской эпохи. 

1 

40 Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I 

в русской истории и культуре. 

1 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» (2 ч) 

41 Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг. 

1 

42 Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная 

политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 

1756–1762 гг.  

1 

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II(3 ч) 

43 Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, 

мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. 

Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

1 

44 Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные 

сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в 

европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. 

1 

45  Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. 

Русское военное искусство. 

1 

46 Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 

Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

 

1 

 Культурное пространство Российской империи (2 ч)  

47 Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Деятельность Вольного экономического общества. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские 

изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). 

1 

48 Литература: основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, 

Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  

1 

49 Контрольная работа по теме «Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства 

к Империи» 

1 

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.(9 ч) 
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50 Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое 

развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. 

Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свертывания либеральных реформ. 

1 

51 Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная 

блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с 

Турцией. 

1 

52 Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и 

сражения войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. 

Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов 

и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

1 

53 Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг.  

1 

54 Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. 

Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 

цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская 

правда» П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. 

Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на 

юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

1 

55 Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. III Отделение. Кодификация законов. 

Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа 

Е.Ф. Канкрина. 

1 

56 Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. 

Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная 

общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, 

И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники 

(К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). 

Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

1 

57 Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская 

политика, восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение 

Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, 

П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

1 

58 Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 1 
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(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). 

Географические экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и 

университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, 

романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и 

их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. 

Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, 

А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, 

В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. 

Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

 Российская империя во второй половине XIX в. (5 ч)  

59 Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. 

Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в 

области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–

1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение 

основных слоев населения России. 

1 

60 Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного 

движения после поражения в Крымской войне. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое 

движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), 

организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». 

Распространение идей марксизма. Зарождение российской социал-

демократии.  

1 

61 Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис 

самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. 

Политика лавирования. Начало царствования Александра III. Манифест о 

незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

1 

62 Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская 

политика. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-

турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в освобождении балканских 

народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем 

Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных отношениях 

конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 
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63 Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских 

ученых, их вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, 

Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение 

издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: 

классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет 

театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. 

Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и 

достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). 

Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

1 

Российская империя в начале XX в. (3 ч+1 ч итоговая кр=4ч) 

64 Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже 

XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. 

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный 

капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала 

ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная 

структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. 

Необходимость преобразований. Самодержавие и общество.  

 

65 Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую 

жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и 

консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их 

цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, 

Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

 

66 Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, 

участники, основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая 

стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. 

Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и 

лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская 

деятельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий в условиях 

формирования парламентской системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная 

жизнь в России в 1912–1914 гг. 

 

67 Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и 

технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, 

Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые 

шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — 

составная часть мировой культуры. 
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2.2.10. Обществознание 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и способность овладеть новыми социальными 

практиками, осваивать различные социальные роли; 

 мотивированность к эффективному социальному труду и постоянному 

профессиональному росту, к учёту общественных потребностей при предстоящем 

выборе сферы деятельности; 

 ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требования 

права, ограждающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и 

патриотизма, гражданского мира. 

Метапредметные результаты изучения обществознания в старшей школе 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 результатом. 

 в умении 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); 

 способности анализировать с опорой на полученные 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 и 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; 

 ключевых компетентностяхсформированных 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). 

Предметные результаты: 

 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимосвязи 

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 общественными 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); 

68 Итоговая контрольная работа  
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 умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении 

курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый 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, их 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. 

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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

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

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 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; 
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 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс. 

Глава 1. «Человек в обществе» (19 часов). 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. 

Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. Природа 

человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл 

жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовный мир человека. 

Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность 

как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, 

истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание 

Глава 2.«Общество как мир культуры» (16 часов). 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и образование. Наука, 

ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и 

религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 

культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа 

жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и 

политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура 

производства и потребления. 

Многообразие социальных норм. Дивеантное поведение, его причины и профилактика. Социальный 

контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений. современном обществе. Бытовые Молодежь в современном обществе. 

Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 

субкультура. Социальные процессы в современной России. 

Глава 3. «Правовое регулирование общественных отношений » (32 часа). 

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. 
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Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. 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. 

 

11класc. 

Глава 1. Экономическая жизнь общества (27часов). 

Экономика как подситема общества. Роль экономики в поддержании жизнедеятельности общества. 

Связь экономики с другими сферами общественной жизни. Экономика и уровень жизни. 

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика, микроэкономика, 

мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические отношения и интересы. 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода и социальная 

ответственность участников экономической деятельности. Тенденции экономического развития 

современной России. 

    Экономический рост и пути его достижения. Формы экономического роста. Экономическое 

развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. Принципы циклического 

развития экономики. Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы 

спроса и предложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

     Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и ее социально-

экономические последствия. Роль капитала. Современный рынок. Роль и функции 

предпринимательства в обществе. Организационно- правовые формы бизнеса. Фирма в экономике: 

источники финансирования, факторы производства и факторные доходы, издержки и прибыль. 

Основы маркетинга. Принципы менеджмента. 

    Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Фискальная и 

монетарная политика. Налоговая система РФ, Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Государственная политика в области занятости населения. 

Финансы финансовые институты. Банковская система. Функции банков. Банковские операции. 

Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики. 

    Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как отражение их 

экономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная ответственность 

личности. Рациональное поведение основных участников экономики. Международные 

экономические отношения. мировая экономика. Международная торговля. Экспорт и импорт. 

Внешнеторговая политика государства и методы ее регулирования. Протекционизм и свободная 

торговля: преимущества и недостатки. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

общемирового экономического развития. 

Глава 2. Социальная сфера (17 часов). 
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Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. Этнические группы. 

Этнические отношения. Нация как социальная общность. Межнациональные причины и их причины. 

Основные признаки присущие национализму. 

      Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Демографическая субкультура. 

Демографическая структура современного общества. Социальное неравенство. Положение индивида 

в обществе. Виды социальных статусов. Социальные роли и ролевое поведение личности. 

Социальная мобильность и ее виды. Социальные лифты. Миграционные процессы и связанные с ним 

проблемы. Социальные конфликты и пути их решения.  

     Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный контроль, его элементы и 

формы. Типы социальных санкций. 

Семья как социальный институт. И малая группа. Исторические типы семьи. Роль семьи в жизни 

личности и развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. Воспитание детей в 

семье. 

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины в современном 

обществе. 

Глава 3. Политическая жизнь общества (21час). 

Политика – условие сохранения целостности общества. Политическая власть. Политическая 

деятельность. Субъекты и объекты политической власти. Политическая система общества. 

Институциональное измерение политики. Политические институты современного общества. 

Государство как центральный институт политической системы. Функции государства в условиях 

глобализации. Взаимодействие правового государства и гражданского общества. Государственная 

власть в РФ: политическая роль и функции Президента, высших органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти. 

     Политическое многообразие демократического общества. Общественные объединения в политике 

(политические партии, общественно-политические движения). Демократические выборы. Типы 

избирательных систем. Избирательная компания. СМИ как политический институт. 

Информационная война. 

    Ценностное измерение политики. Ценности в политики: факторы формирования и социальная 

роль. Демократические политические ценности российского общества: политические свободы, права 

человека, гражданственность, патриотизм, Политическая социализация в современном мире. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура демократического 

общества. Политическое сознание как форма общественного сознание. Политическая идеология как 

отражение политических ценностей политическая психология. 

    Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое поведение личности 

и социальной группы. Социальные регуляторы политического поведения. Политические движения 

социальных групп и общностей. Политический экстремизм и терроризм. 

    Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции политического лидера 

в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности политического лидера. Политическая 

элита и ее функции. Моральные требования общества к политической элите. 

   Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. Национальная безопасность. 

Роль России в мирровой политике 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

Название темы Количество часов 

Глава 1. Человек в обществе 20ч. 

Глава 2. Общество как мир культуры 16 ч 
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Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений 32 ч. 

Заключение. Человек в XXI. 1ч. 

Повторение, тестирование итоговое. 1 ч. 

Итого 70 ч. 

11 класс 

Название темы Количество часов 

Глава 1.  Экономическая жизнь общества. 27ч. 

Глава 2. Социальная сфера. 17 ч 

Глава 3.  Политическая жизнь общества. 21 ч. 

Заключение. Взгляд в будущее. 2ч. 

Повторение, тестирование итоговое. 1 ч. 

Итого 68 ч. 

 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– выделять содержание различных теорий происхождения государства;  

– сравнивать различные формы государства;  

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре;  

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;  

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

для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих 

прав и законных интересов;  

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

общества; 

 – сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей);  

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их 

соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 – характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права;  

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в 

Российской Федерации;  

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;  

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации;  

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;  

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты 

прав человека и гражданина в Российской Федерации;  
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– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и 

системном взаимодействии;  

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные 

функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;  

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации;  

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти 

в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской 

Федерации;  

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы;  

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;  

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного 

строя Российской Федерации; – определять место международного права в отраслевой системе 

права; характеризовать субъектов международного права;  

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;  

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области 

международной защиты прав человека;  

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов;  

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть 

виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;  

– выделять структурные элементы системы российского законодательства;  

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в 

сфере гражданского права;  

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;  

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;  

– различать формы наследования;  

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации;  

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности;  

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и 

расторжения брака;  

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;  

– выделять права и обязанности членов семьи;  

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

правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

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

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них;  

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних;  

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;  

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; 

выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;  

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;  
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– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище;  

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;  

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и 

административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения 

конфликтов правовыми способами;  

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов;  

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. Выпускник на 

углубленном уровне получит возможность научиться:  

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;  

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права;  

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;  

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

 – классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку 

принятия и изменения;  

– толковать государственно-правовые явления и процессы;  

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем 

других государств;  

– различать принципы и виды правотворчества;  

– описывать этапы становления парламентаризма в России;  

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных 

международных отношениях;  

– анализировать институт международно-правового признания;  

– выявлять особенности международно-правовой ответственности;  

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках 

международного гуманитарного права;  

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в 

условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования;  

– различать опеку и попечительство;  

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе 

трудовой деятельности;  

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации;  

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности;  

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность  

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. Социальные 

науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 

Социология, политология, социальная психология как общественные науки. Основные этапы 

развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и человеке. Взгляды на 

общество и человека в индустриальную эпоху. 
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Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская философская мысль начала 

XX в. Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности 

современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. Основные профессии 

социально-гуманитарного профиля. Профессиональные образовательные учреждения. 

Общество и человек  

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность 

деятельности. Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Общество, социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма совместной жизнедеятельности 

людей. Отличия общества от социума. Социум как особенная часть мира. Системное строение 

общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-

типологический, социально-конкретный. Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. 

Типология цивилизаций. 

Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация и 

культура. Понятие культуры. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы изменения 

социума. Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 

Деятельность как способ существования людей  

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 

творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных ценностей. 

Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в 

России. Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. 

Легитимность власти. 

Добавлены темы: «Виды деятельности», «Духовная жизнь общества», «Человеческий фактор 

производства», «Социальное партнерство», «Повторительно-обобщающий урок: «Деятельность как 

способ существования людей».   

Сознание и познание  

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 

Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Жизненный опыт и здравый смысл. Научное познание. Основные особенности методологии 

научного мышления. Дифференциация и интеграция научного знания. Социальное познание, его 

особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. Знание и сознание. 

Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и 

самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности познания человеком самого 

себя. 

Добавлены темы: «Познание как деятельность», «Критерии истины», «Истина и заблуждения», 

«Народная мудрость и здравый смысл», «Социальные науки», «Самопознание и развитие личности», 

«Повторительно-обобщающий урок: «Сознание и познание». 

Личность. Межличностные отношения  

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость 

личности. Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление личности. 
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Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. Социальная 

принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. Общение как обмен информацией. 

Средства межличностной коммуникации. Вербальное и невербальное общение. Особенности 

общения в информационном обществе. Общение как межличностное взаимодействие. Типы 

взаимодействия: кооперация и конкуренция. Общение в юношеском возрасте. Общение как 

взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. Идентификация в 

межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы межличностного восприятия. Малые 

группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в группах. Интеграция 

в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. Конформность, 

нонконформность, самоопределение личности. Групповая дифференциация. Взаимоотношения в 

ученических группах. Стиль лидерства. Семья как малая группа. Психология семейных 

взаимоотношений. Тендерное поведение. Воспитание в семье. Антисоциальные группы. 

«Дедовщина» и другие формы насилия в группе. Особая опасность криминальных групп. Конфликт. 

Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Пути 

конструктивного разрешения конфликта. 

11класс 

Социальное развитие современного общества  

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. 

Маргинальные группы. Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. 

Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.  Роль экономики в жизни 

общества. Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Качество и 

уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и культура. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая 

культура. Социализация индивида. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося 

поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. 

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и 

ценности. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования межнациональных 

отношений. Конституционные основы национальной политики России, 

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика 

поддержки семьи. 

Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная 

среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в современной России. 

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной 

России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

Политическая жизнь современного общества  

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических 

режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. 
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Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 

служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России. 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии.  

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. 

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление  

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. 

Группы давления (лоббирование).  

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования элит в 

современной России.  

Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в 

современных условиях.  

Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на избирателя. Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в современной России. Современный этап политического 

развития России. 

Духовная культура  

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. 

Толерантность. 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные 

ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки. 

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. 

Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 

Современный этап мирового развития  

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. 

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого человечества. 

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов  

10 класс 11 класс 

1.  Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная подготовка 

16  

2.  Общество и человек 25  

3.  Деятельность как способ существования людей 12  

4.  Сознание и познание 17  

5.  Личность. Межличностные отношения 32  

6.  Социальное развитие современного общества  28 

7.  Политическая жизнь современного общества  34 

8.  Духовная культура  16 

9.  Современный этап мирового развития  24 

 

2.2.11. География 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе обучения географии в 10-11 классах предусмотрено достижение учащимися следующих 

личностных результатов: 

 Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, готовности к служению Отечеству, его 

защите; гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 Осознание себя как активного и ответственного члена российского общества, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 Формирование целостного  мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 Формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 Формирование  толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 Воспитание  нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 Формирование ответственного отношения к учению,  готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного 

отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 Формирование  осознанного подхода к  выбору будущей профессии и возможностям 

реализации собственных жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
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 Формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

Также предусмотрено достижение метапредметных результатов, таких как: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение предметных результатов – знаний, умений, компетентностей, характеризующих 

качество (уровень) овладения учащимися содержанием учебного предмета на базовом уровне, 

предусматривает: 

 владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением  для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 
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 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Введение  

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Географическая карта – особый источник информации о действительности. Географическая 

номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки 

и представления пространственно-координированных географических данных 

Современная политическая карта мира  

Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как итог 

нескольких тысячелетий её формирования. Изменения политического облика мира на рубеже XX—

XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. 

Делимитация и демаркация границ. Международные территории и территории с неопределённым 

статусом.  Формы   правления   государств — монархическая и республиканская. Формы 

государственного устройства — унитарные и федеративные государства. Основные типы стран; 

критерии их выделения. 

Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация политических явлений и 

процессов. Основные политические и военные союзы в современном мире. Организация 

Объединённых Наций, её структура и роль в современном мире.  Специфика России  как  

евразийской   страны. 

1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

2. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во времени. 

География мировых природных ресурсов  

Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и природой — 

миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. Географическая оболочка 

Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия   литосферы,   атмосферы,    гидросферы    и    

биосферы и среда жизни  человека.  Взаимоотношения людей  с  природой на  разных   этапах   

развития   цивилизации.   Индустриализация и природопользование.  Возрастание антропогенного  

давления на Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие возможные последствия. 

Учение о ноосфере — В. И. Вернадский. Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение 

пустынных и полупустынных районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение   в   хозяйственный   

оборот   арктических   и  субарктических районов — приполярных территорий на Севере России, 

Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных и горных районов мира. Освоение шельфовых 

акваторий Мирового океана. Естественный, антропогенный, культурный ландшафты. 

Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связь природных и 

экономических ресурсов. Человек как связующее звено между природными и экономическими 

ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды природных ресурсов, 
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ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными ископаемыми и др. Природно-

ресурсный потенциал России. Земельный фонд мира, его структура. Обеспеченность человечества 

пресной водой, понятие о «водном голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их 

использования. Лесные ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; масштабы 

обезлесения. Роль природных ресурсов Мирового океана  в  жизни  человечества; марикультура. 

Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. Ресурсосберегающая, 

малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного сырья. Возможности 

России в развитии прогрессивных технологий. 

3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору).. 

География населения мира  

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до ускоренного. 

Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и размещение населения в разных 

регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в развитых странах. Демографическая 

ситуация в России. Демографическая  политика. 

Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, этнический, 

религиозный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и регионов. Особенности 

уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс развития 

человеческого потенциала (ИЧРП). 

Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные миграционные процессы в 

мире. Острая проблема социальной  адаптации  иммигрантов  (Западная  Европа,  Россия  и  т. д.).  

Понятие мультикультурализма. 

Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. Расселение населения. 

Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных  стран  и  

регионов  мира.  Судьба мегалополисов. 

География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное распространение 

христианства, ислама, буддизма, крупных  национальных религий. 

Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. Цивилизации Запада 

и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и судьбы  локальных  культур.  

Вклад  России  в  мировую культуру. 

4. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

НТР и мировое хозяйство  

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. Международное 

географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 

Факторы размещения производительных сил. 

География отраслей мирового хозяйства  

Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура  мировой  экономики.  Динамика  и  

тенденции  её  развития   в  начале  XXI  в.  Четыре  сектора  мировой экономики. 

Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, индустриальные, 

постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — центры экономической 

мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны внешнеориентированного  развития. 

География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. Сельское 

хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная деятельность. 

Международное географическое разделение труда. Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира. Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы в экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие 

мировые фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Внешние связи — экономические, научно-
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технические. Производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). 

Международная торговля — основные направления и структура. 

Главные  центры  мировой  торговли. 

Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной экономике. 

5. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 

6. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) про-

мышленности мира. 

Глобальные проблемы человечества  

Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, региональные, 

зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о глобальных проблемах 

современности — естественно-научных и общественных. Старые и новые глобальные проблемы. 

Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, 

демографическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, острота, 

региональные  проявления  глобальных проблем. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем  человечества.  Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем человечества, наиболее 

прочные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути решения («смягчения») глобальных 

проблем. Место  и  роль  Рос-  сии в появлении, обострении и возможном  решении  (смягчении) 

отдельных глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством некоторых ранее 

устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров. Роль 

географии  в  исследовании  глобальных  проблем человечества 

 

 

 

 

11 класс 

Регионы и страны мира 

Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального 

деления мира. Культурно- исторические регионы мира, их основные характеристики. 

Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические черты стран и 

регионов, играющих видную роль в функциональном механизме мировой политики и экономики.  

Общая характеристика Зарубежной Европы  

Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и страны 

Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие страны мира. 

Практическая работа 

1.   Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран «большой 

семерки». 

Общая характеристика Зарубежной Азии.  

Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 

Австралийский Союз. 

Практическая работа 

2.  Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 

3.  Составление картосхемы, отражающей международные экономические связиАвстралийского 

Союза, объяснение полученного результата. 

Общая характеристика Африки  

Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского региона. 

Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

Австралия и Океания 
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Общая характеристика Австралийского Союза и Океании. 

Северная Америка  

Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада. 

Практическая работа 

4.   Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, выявление источников 

загрязнений, предложение путей решения экологических проблем. 

5.   Составление характеристики Канады. 

Латинская Америка  

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской Америки. 

Бразилия. 

Россия в современном мире  

Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое положение России. 

ПРП страны. Население России. Количественные и качественные характеристики  населения. Место 

России в мировом хозяйстве. 

Глобальные проблемы человечества  

Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, региональные, 

зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о глобальных проблемах 

современности — естественно-научных и общественных. Старые и новые глобальные проблемы. 

Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, 

демографическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, острота, 

региональные проявления глобальных проблем. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества.  Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем человечества, наиболее 

прочные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути решения («смягчения») глобальных 

проблем. Место и роль России в появлении, обострении и возможном решении (смягчении) 

отдельных глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством некоторых ранее 

устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров. Роль 

географии в исследовании глобальных проблем человечества 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс 

 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Из них 

теории практики 

1 Введение. Современная политическая 

карта мира 

5 3 2 

2 География мировых природных 

ресурсов 

6 3 3 

3 География население мира 6 3 3 

4 НТР и мировое хозяйство  5 2 3 

5 География отраслей мирового 

хозяйства 

9 3 6 

6 Глобальные проблемы человечества 2 2  

7 Итоговое  контрольное  обобщение за 

курс 10 класса 

1 1  

Итого: 34 17 17 
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11 класс 

 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Из них 

теории практики 

1 Общая характеристика Зарубежной 

Европы 

5 2 3 

2 Общая характеристика 

 Зарубежной Азии 

5 3 2 

3 Общая характеристика Африки 4 3 1 

4 Австралия и Океания 1 - 1 

5 Северная Америка 5 4 1 

6 Латинская америка 4 3 1 

7 Россия в современном мире 5 3 2 

8 Глобальные проблемы человечества 4 1 3 

Итого: 34 16 18 

 

2.2.12. Физика 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

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 

природоиспользование. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся сможет:  

 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;  
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 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 сможет:  

 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 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 сможет:  

 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. 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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 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 примениприменимости; 

 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. 

Механические явления 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 
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 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, 

сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Тепловые явления 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 
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теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и 

γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 
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физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Элементы астрономии 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

 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. 

Механические явления 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 
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Тепловые явления 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды 

с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. Физика и физические методы изучения природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. 
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Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механические явления 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – 

перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. Взаимодействие тел. Законы 

Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики 

Ньютона. Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение 

импульса. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической 

энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие 

жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Основы молекулярно-кинетической теории 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Агрегатные состояния вещества. Модель строения 

жидкостей. 

Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый 

закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин 

(паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Основы электродинамики 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. Постоянный электрический ток. 

Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия 

электрического тока. Колебательный контур. Электромагнитные волны. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Электромагнитные колебания. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический 

ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Основы электродинамики (продолжение). 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Поток вектора 

магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения 

энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. Поперечные и продольные волны. 

Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в 

цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Элементарная теория трансформатора. Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Оптика 
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Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. Волновые 

свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений. 

Элементы теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь 

массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. Связь массы с энергией. 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза 

де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенности Гейзенберга. Планетарная модель строения атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. 

Состав и строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. и энергия связи 

нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Применение ядерной энергетики. Влияние ионизирующей 

радиации на живые организмы. Доза излучения, закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение солнечной 

системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, 

масса, светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, химический состав). Источники 

энергии и внутреннее строение Солнца. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике и ее 

вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд. Представление о строении и эволюции 

Вселенной. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ Раздел Количество часов 

1. Введение. Физика и физические методы изучения природы 1 

2. Механика 

Кинематика 

Динамика 

Законы сохранения в механике. Статика. Гидромеханика 

30 

9 

9 

7 

5 

3. Молекулярно-кинетическая теория 11 

4. Основы термодинамики 7 

5. Основы электродинамики 

Электростатика 

Законы постоянного тока 

Ток в различных средах 

19 

7 

6 

6 

 Итог 68 

 

11 класс 

№ Раздел Количество часов 
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1. Основы электродинамики (продолжение) 

Магнитное поле 

Электромагнитная индукция 

10 часов 

5 ч 

5 ч 

2. Колебания и волны 

Механические колебания 

Электромагнитные колебания и волны 

Механические волны 

Электромагнитные волны 

 

15 часов 

3 ч 

5 ч 

3 ч 

4 ч 

3. 
 

Оптика 

Геометрическая и волновая оптика  

Излучение и спектры 

 

14 часов 

12 ч 

2 ч 

4. Основы специальной теории относительности 3 часа 

5. Квантовая физика 

Световые кванты 

Атомная физика 

Физика атомного ядра 

Элементарные частицы 

 

17 часов 

5 ч 

3 ч 

7 ч 

2 ч 

6. Строение Вселенной 5 часов 

7. Повторение 3 часа 

8. Резерв 1 час 

 Итого 68 часов 

 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей;  

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;  

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий;  

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;  

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

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

информацией;  
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 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств;  

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;  

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность;  

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

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

величины;  

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;  

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

проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Введение 

Зарождение и развитие научного взгляда на мир. Необходимость познания природы. Наука для всех. 

Зарождение и развитие современного научного метода исследования. Основные особенности 

физического метода исследования. Физика – экспериментальная наука. Приближенный характер 

физических теорий. Особенности изучения физики. Познаваемость мира. Классическая механика 

Ньютона и границы ее применимости. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

видеофильмы, посвященные зарождению и развитию современного научного метода познания, 

развитию физической науки, применению физических методов исследования в других областях 

научного знания. 

Предметные результаты изучения данной темы: 

знать: предмет и методы исследования физики. Структуру физических теорий, метод научного 

познания, особенности изучения физики. 

Механика 

Кинематика.   

Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. Координаты. Система отсчета. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Описание движения на плоскости. 
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Радиус-вектор. Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. Зависимость 

координат и радиуса-вектора от времени при движении с постоянным ускорением. Свободное 

падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение точки по 

окружности. Центростремительное ускорение. Тангенциальное, нормальное и полное ускорения. 

Угловая скорость. Относительность движения. Преобразования Галилея. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

стрельба из пружинной пушки; движение водяной струи, вытекающей из бокового отверстия сосуда;  

равномерное и неравномерное движения; 

относительность движения. 

 

Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: поступательное движение; движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью; движение тела, брошенного под углом к горизонту; свободное падение тел; 

относительность движения; 

знать определения физических понятий: средняя скорость, мгновенная скорость, среднее ускорение, 

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

центростремительное ускорение, угловая скорость; 

понимать смысл основных физических законов (принципов) уравнений: кинематические уравнения 

движения в векторной и скалярной формах для различных видов движения, преобразования Галилея; 

измерять: мгновенную скорость и ускорение при равномерном прямолинейном движении, 

центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет относительности 

движения). 

Динамика 

Законы механики Ньютона 

Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий 

закон Ньютона. Понятие о системе единиц. Основные задачи механики. Состояние системы тел в 

механике. Принцип относительности в механике. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

явление инерции 

связь между силой и ускорением 

Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: инерция, взаимодействие; 

знать определения физических понятий: материальная точка, модель в физике, инерциальная система 

отсчета, сила, масса, состояние системы тел; 

понимать смысл основных физических законов (принципов) уравнений: основное утверждение 

механики, законы Ньютона, принцип относительности в механике;  

измерять: массу, силу; 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Силы в механике 

Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство инертной и гравитационной 

масс. Первая космическая скорость. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Невесомость и перегрузки. Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила сопротивления при 

движении тел в вязкой среде. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

явления всемирного тяготения, деформации, трения, невесомости и перегрузки. 

Предметные результаты изучения данной темы: 



293 
 

объяснять явления: всемирного тяготения, упругости, трения, невесомости и перегрузки; 

знать определения физических понятий: сила всемирного тяготения, инертная и гравитационная 

массы, первая космическая скорость, сила упругости, вес тела, силы трения; 

понимать смысл основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

измерять: силу всемирного тяготения, силу упругости, силу трения, вес тела;  

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Законы сохранения в механике 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Реактивный 

двигатель. Успехи в освоении космического пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. Столкновение упругих 

шаров. Уменьшение механической энергии под действием сил трения. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

реактивное движение 

закон сохранения импульса 

Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: взаимодействие; 

знать определения физических понятий: импульс, работа силы, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая (полная) энергия, консервативные и диссипативные силы, 

замкнутая (изолированная) система; 

понимать смысл основных физических законов , уравнений: закон сохранения импульса, уравнение 

Мещерского, закон сохранения механической энергии, теорема об изменении кинетической энергии, 

уравнение изменения механической энергии под действием сил трения; 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Статика 

Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. Виды равновесия. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

виды равновесия; 

нахождение центра тяжести. 

Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: равновесия твердого тела; 

знать определения физических понятий: момент силы, центр тяжести; 

понимать смысл основных физических законов: условия равновесия твердого тела; 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Механика деформируемых тел  

Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. Пластичность и хрупкость. 

Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика. Ламинарное и 

турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла самолета. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

механические свойства твердых тел 

виды деформаций  

закон Паскаля; 

закон Архимеда; 

ламинарное и турбулентное течения (видео-демонстрации). 

Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: деформации твердых тел, давление в жидкостях и газах, полет тел; 

знать определения физических понятий: механическое напряжение, относительное и абсолютное 

удлинения;  
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понимать смысл основных физических законов уравнений: законы Гука, Паскаля и Архимеда, 

уравнение Бернулли; 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Лабораторный практикум  

Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. 

Исследование движения тела, брошенного под углом к горизонту. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

Измерение жесткости пружины. 

Измерение коэффициента трения скольжения. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Изучение равновесия тела под действием нескольких сил 

Молекулярная физика. Термодинамика 

Развитие представлений о природе теплоты. 

Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о природе тепловых 

явлений. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

видеофильмы по тематике «Развитие представлений о тепловых явлениях». 

Предметные результаты изучения данной темы: 

знать специфику статистической физики и термодинамики. 

Основы молекулярно-кинетической теории. (5 ч) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Масса молекул. Моль. Постоянная 

Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

механическая/компьютерная модель броуновского движения; 

строение газообразных, жидких и твердых тел (видео-демонстрации);  

видеофильмы про туннельный микроскоп, зондовый сканирующий микроскоп. 

Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: броуновское движение, взаимодействие молекул;  

знать определения физических понятий: количество вещества, молярная масса; 

понимать смысл основных физических принципов: основные положения молекулярно-кинетической 

теории; 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Температура. Газовые законы. 

Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое равновесие. Равновесные 

(обратимые) и неравновесные (необрати-мые) процессы. Газовые законы. Идеальный газ. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовый термометр. Применение 

газов в технике. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

измерение температуры; 

изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

видеофильм про применение газов в технике, различные температурные шкалы. 

Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: тепловое равновесие; 

знать определения физических понятий: микроскопические и микроскопические тела, температура, 

равновесные и неравновесные процессы, идеальный газ, изотермический, изобарный и изохорный 

процессы, абсолютная температура;  
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понимать смысл основных физических законов/уравнений: газовые законы, уравнение состояния 

идеального газа; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет свойств газов). 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа.  

Системы с большим числом частиц и законы механики. Идеальный газ в молекулярно-кинетической 

теории. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура – мера средней 

кинетической энергии. Распределение Максвелла. Измерение скоростей молекул газа. Внутренняя 

энергия идеального газа. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

статистическая закономерность распределения; 

модель давления газа. 

Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: взаимодействие молекул; 

знать определения физических понятий: температура, средняя скорость движения молекул газа, 

средняя квадратичная скорость, средняя арифметическая скорость, число степеней свободы, 

внутренняя энергия идеального газа; 

понимать смысл основных физических принципов/уравнений: основное уравнение молекулярно-

кинетической теории, распределение Максвелла; 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Законы термодинамики. 

Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. 

Теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении. Адиабатный процесс. 

Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. Статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе.Тепловые двигатели. Максимальный КПД тепловых двигателей. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

адиабатный процесс 

видеофильмы про необратимость процессов в природе; 

модели тепловых двигателей. 

Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: необратимость процессов в природе; 

знать определения физических понятий: работа в термодинамике, количество теплоты, 

теплоемкость, удельная теплоемкость, молярная теплоемкость, теплоемкости газов при постоянном 

объеме и постоянном давлении, необратимый процесс, адиабатный процесс, вероятность 

макроскопического состояния (термодинамическая вероятность), КПД двигателя, цикл Карно; 

понимать смысл основных физических принципов /принципов уравнений: законы термодинамики, 

теорема Карно, принципы действия тепловой и холодильной машин; 

использоватьполученные знания в повседневной жизни (например, учет необратимости процессов в 

природе при проведении различных экспериментов). 

Взаимные превращения жидкостей и газов.  

Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы реального газа. Критическая 

температура. Критическое состояние. Кипение. Сжижение газов. Влажность воздуха. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

испарение различных жидкостей; 

различные стадии кипения. 

Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: испарение, конденсация, равновесие между жидкостью и газом, критическое 

состояние, кипение, сжижение газов, влажность воздуха; 
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знать определения физических понятий: насыщенный и ненасыщенный пар, изотермы реального 

газа, критическая температура, абсолютная и относительная влажность воздуха, точка росы, 

удельная теплота парообразования /конденсации, парциальное давление водяного пара; 

понимать смысл основных физических законов/уравнений: зависимость температуры кипения 

жидкости от давления, диаграмма равновесных состояний жидкости и газа, зависимость удельной 

теплоты парообразования от температуры;  

использовать полученные знания в повседневной жизни (например, уметь пользоваться приборами 

для измерения влажности, учет влажности при организации собственной жизнедеятельности). 

Поверхностное натяжение в жидкостях. 

Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила поверхностного 

натяжения. Смачивание. Капиллярные явления.  

 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

поверхностное натяжение; 

смачивание; 

капиллярные явления. 

Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления; 

знать определения физических понятий: поверхностная энергия, сила поверхностного натяжения, 

мениск, давление под искривленной поверхностью жидкости, высота поднятия жидкости в 

капилляре; 

понимать смысл основных физических законов/принципов уравнений: зависимость высоты поднятия 

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

жидкости; влияние кривизны поверхности на давление внутри жидкости; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет капиллярных явлений в 

быту). 

Твердые тела и их превращение в жидкости. 

Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. Дефекты в 

кристаллах. Объяснение механических свойств твердых тел на основе молекулярно-кинетической 

теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при плавлении и отвердевании. Тройная 

точка. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

кристаллические и аморфные тела; 

видеофильм про жидкие кристаллы. 

Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: плавление и отвердевание, изменение объема тела при плавлении и 

отвердевании, дефекты в кристаллах; 

знать определения физических понятий: кристаллические и аморфные тела, кристаллическая 

решетка, жидкие кристаллы, удельная теплота плавления, полиморфизм, анизотропия, фазовые 

переходы первого и второго рода, тройная точка; 

понимать смысл основных физических законов /принципов: зависимость температуры плавления от 

давления, зависимость типа кристалла от характера взаимодействия атомов и молекул, образующих 

кристалл; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (например, при замораживании продуктов, 

при покупке мониторов, изготовленных на технологии «жидких кристаллов»). 

Тепловое расширение твердых и жидких тел. 

Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение. Тепловое объемное расширение. Учет и 

использование теплового расширения тел в технике. 
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ДЕМОНСТРАЦИИ 

тепловое расширение тел (видео-демонстрация или натурный эксперимент). 

Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснятьявления: тепловое линейное и объемное расширение, расширение воды; 

знать определения физических понятий: температурные коэффициенты линейного и объемного 

расширения; 

понимать смысл основных физических уравнений: взаимосвязь между температурными 

коэффициентами линейного и объемного расширения; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет расширения тел при 

нагревании, особенностей воды при замораживании). 

Лабораторный практикум  

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Измерение коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 

Измерение модуля упругости резины. 

Электродинамика 

Электростатика.  

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и элементарные частицы. 

Электризация тел. Закон Кулона. Единицы электрического заряда. Взаимодействие неподвижных 

электрических зарядов внутри однородного диэлектрика. Оценка предела прочности и модуля Юнга 

ионных кристаллов. Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности электрического поля. 

Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном электрическом поле. 

Энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Измерение разности потенциалов. Экспериментальное 

определение элементарного электрического заряда. Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость 

плоского заряда. Различные типы конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженных 

конденсаторов и проводников. Применения конденсаторов.  

ДЕМОНСТРАЦИИ 

электризация тел. 

Предметные результаты изучения данной темы: 

знать: понятия электрический заряд, элементарные частицы. 

объяснять явления: электризация тел, взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри 

однородного диэлектрика, электростатическая защита, поляризация диэлектрика; 

знать определения физических понятий: электрическое поле, электростатическое поле, 

напряженность электрического поля, линии напряженности электрического поля, однородное поле, 

поверхностная плотность электрического заряда, объемная плотность электрического заряда, поток 

напряженности электрического поля, потенциальная энергия заряда в однородном электрическом 

поле, энергия взаимодействия точечных зарядов, потенциал электростатического поля, 

эквипотенциальные поверхности, электрическая емкость, емкость плоского конденсатора, энергия 

электрического поля; 

понимать смысл основных физических законов /принципов / уравнений: закон Кулона, принцип 

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

электростатических полей, связь между напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов, зависимость емкости системы конденсаторов от типа их соединения; 
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использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет в быту явления 

электризации тел). 

Законы постоянного тока. 

Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с током. Закон Ома 

для участка цепи. Сопротивление про-водника. Зависимость электрического сопротивления от 

температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Электрические 

цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Измерение силы тока, напряжения 

и сопротивления. Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для 

полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Работа и мощность тока на участке 

цепи, содержащем ЭДС. Расчет сложных электриче-ских цепей. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

видеофильм про сверхпроводимость. 

Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: сопротивление, сверхпроводимость; 

знать определения физических понятий: электрический ток, плотность тока, сила тока, напряжение 

проводника, сопротивление проводника, работа тока, мощность тока. Электродвижущая сила (ЭДС), 

шунт к амперметру, добавочное сопротивление; 

понимать смысл основных физических законов /принципов / уравнений: закон Ома для участка цепи, 

закон Ома в дифференциальной форме, зависимость электрического сопротивления от температуры, 

закон Джоуля-Ленца, закономерности последовательного и параллельного соединения проводников, 

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

использовать полученные знания в повседневной жизни (например, при соблюдении правил техники 

безопасности при работе с электрическими приборами, понимание принципа работы аккумулятора). 

Лабораторный практикум 

1. Измерение удельного сопротивления проводника. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

11 класс 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

Электрический ток в различных средах. 

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника от 

температуры.  Электрический ток в металлах, жидкостях, газах, вакууме, полупроводниках. 

Магнитное поле.  

 Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности проводника. 

Лабораторный практикум  

1.Измерение электро-химического эквивалента меди. 
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2.Наблюдение действия магнитного поля на ток 

3.Изучение явления электромагнитной индукции 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

Механические колебания  

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.  

Механические волны.  

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракиця волн. 

Демонстрации 

Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

Запись колебательного движения. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Автоколебания. 

Поперечные и продольные волны. 

Отражение и преломление волн. 

Дифракция и интерференция волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

Электромагнитные колебания.   

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, ёмкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи.  

Производство, передача и потребление электрической энергии.  

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  

Электромагнитные волны.  

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Телевидение 

Лабораторный практикум 

4.Измерение ускорения свободного падения при помощи математического маятника. 

5.Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости 

пружины. 

6.Измерение массы тела с помощью пружинного маятника. 

ОПТИКА  

Геометрическая оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая 

способность.  

Волновая оптика  

Скорость света и методы её измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света.  

Излучения и спектры 

Виды излучени. Источники света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.  

Основы специально теории относительности. Постулаты теории относительности. Принцип 

относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной 

теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Демонстрации 
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Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

Поляризация электромагнитных волн. 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

Детекторный радиоприемник. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Полное внутреннее отражение света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Спектроскоп. 

Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. 

Лупа 

Лабораторный практикум  

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Оценка длины световой волны при помощи дифракционной решётки. 

7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости 

света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. 

Связь массы и энергии. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  

Световые кванты. Действия света  

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Атомная физика. Квантовая теория  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. 

Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика 

элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.  

Демонстрации 
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Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Камера Вильсона. 

Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторные работы 

9. Изучение треков заряженных частиц. 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-техническая 

революция. Физика и культура. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

ВВЕДЕНИЕ (2 ЧАСА)  

1 1. Зарождение и развитие научного взгляда на мир. 1 

2 2. Основные особенности физического метода исследования. 1 

МЕХАНИКА (61 час) 1 

 КИНЕМАТИКА (22 часа)  

3 1. Что такое механика. Движение тела и точки. Способы описания 

движения. Векторы. Действия над векторами. 

1 

4 2. Описание движения тел на плоскости. 1 

5 3. Прямолинейное равномерное движение (ПРД). Графическое 

представление прямолинейного равномерного движения. 

1 

6 4. Решение задач на расчет прямолинейного равномерного движения. 1 

7 5. Решение задач на расчет прямолинейного равномерного движения. 1 

8 6. Неравномерное движение. Средняя скорость. Мгновенная скорость.  1 

9 7. Решение задач на расчет средней скорости и ПРД. 1 

10 8. Прямолинейное равноускоренное движение (ПРУД): ускорение и 

скорость. Графики ускорения и скорости при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

1 

11 9. Прямолинейное равноускоренное движение: перемещение и 

координата. Графики перемещения и координаты при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

1 

12 10.Решение задач на расчет прямолинейного равноускоренного 

движения. 

1 

13 11. Решение задач на расчет прямолинейного равноускоренного 

движения. 

1 

14 12. Свободное падение и движение тела, брошенного вертикально 

вверх. 

1 

15 13. Решение задач по теме «Свободное падение и движение тела, 

брошенного вертикально вверх. 

1 

16 14. Движение тела, брошенного горизонтально и под углом к 1 
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горизонту. 

17 15. Решение задач по теме «Движение тела, брошенного 

горизонтально и под углом к горизонту». 

1 

18 16. Решение задач по теме «Движение тела, брошенного 

горизонтально и под углом к горизонту». 

1 

19 17. Криволинейное движение. Движение тел по окружности. 

 

1 

20 18. Решение задач по теме «Движение тел по окружности». 1 

21 19. Решение задач по теме «Движение тел по окружности». 1 

22 20. Относительность механического движежния. 1 

23 21. Решение задач по теме «Относительность механического 

движения» 

1 

24 22. КР № 1 по теме «Кинематика» 1 

 ДИНАМИКА (19 часов)  

 Законы механики Ньютона(6 ч).  

25 1.Основное утверждение в механике. Первый  закон  Ньютона.  

Инерциальные  системы отсчета. 

1 

26 2. Сила. Инерция. Второй закон Ньютона. 1 

27 3. Третий закон Ньютона. 1 

28 4. Принцип относительности Галилея. 1 

29 5. Решение задач на законы Ньютона. 1 

30 6. Решение задач на законы Ньютона. 1 

 Силы в механике(13 ч). 

 

 

31 1. Силы  в  механике.  Сила  тяготения.  Закон всемирного тяготения. 1 

32 2. Движение искусственных спутников. Первая космическая скорость. 1 

33 3. Решение задач по теме: «Сила всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость» 

1 

34 4. Сила тяжести. Ускорение свободного падения. 1 

35 5. Решение задач по теме «Сила тяжести. Ускорение свободного 

падения». 

1 

36 6. Деформация и силы упругости. Закон Гука. 1 

37 7. Решение  задач  по  теме:  «Деформация и силы упругости. Закон 

Гука». 

1 

38 8. Вес тела. Невесомость, перегрузки. 1 

39 9. Решение задач по теме «Вес тела» 1 

40 10. Силы трения между поверхностями твердых тел. 1 

41 11. Решение  задач  по  теме:  «Движение  тел  под действием 

нескольких сил». 

1 

42 12.Решение  задач  по  теме:  «Движение  тел  под действием 

нескольких сил». 

1 

43 13. КР № 2 по теме «Динамика. Силы в природе» 1 

 ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (12 ч)  

44 1.  Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса тела 

(ЗСИТ). 

1 

45 2. Реактивное движение. Решение задач на ЗСИТ. 1 

46 3. Решение задач на ЗСИТ 1 
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47 4. Решение задач. Самостоятельная работа по теме «Импульс. ЗСИТ» 1 

48 5. Работа силы. Мощность. 1 

49 6. Решение задач на расчет работы и мощности. 1 

50 7. Энергия. Кинетическая энергия и потенциальная энергия. Работа 

силы тяжести и силы упругости. Теорема о кинетической энергии. 

1 

51 8. Закон сохранения энергии в механике. 1 

52 9. Решение задач на теоремы о кинетической и потенциальной 

энергиях и закон сохранения полной механической энергии. 

1 

53 10. Решение задач на закон сохранения полной механической энергии. 1 

54 11. Решение задач на законы сохранения в механике. 1 

55 12. КР № 3 по теме «Законы сохранения в механике» 1 

 СТАТИКА (4 ч)  

56 1. Равновесие тел. 1 

57 2. Решение задач на равновесие тел. 1 

58 3. Решение задач на равновесие тел. 1 

59 4. Самостоятельная работа «Элементы статики» 1 

 МЕХАНИКА ДЕФОРМИРОВАННЫХ ТЕЛ  (4 часа)  

60 Виды деформаций твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. 

Пластичность и хрупкость. 

1 

61 Виды деформаций твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. 

Пластичность и хрупкость. 

1 

62 Решение задач по теме «М еханические свойства твердых тел» 1 

63 Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течения. Уравнения 

Бернулли. Подъёмная сила крыла самолёта. 

1 

64 1.ЛР № 1 «Измерение ускорения свободного падения.». 1 

65 2. ЛР № 2 «Исследование движения тела, брошенного под углом к 

горизонту». 

1 

66 3. ЛР № 3 «Изучение движения тел по окружности под действием 

силы тяжести и упругости». 

1 

67 4. ЛР № 4 «Изучение закона сохранения механической энергии». 1 

68 5. ЛР № 5 «Измерение жесткости пружины». 1 

69 6. ЛР № 6 «Измерение коэффициента трения скольжения». 1 

70 7. ЛР № 7 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально». 1 

71 8. ЛР № 8 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил». 1 

 Развитие представлений о природе теплоты (1 час)  

72 1.Развитие представлений о природе теплоты. 1 

 Основы молекулярно-кинетической теории (5 часов) 

 

 

73 1.МКТ –  фундаментальная физическая теория. 1 

74 2. Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) и 

их опытное обоснование. 

1 

75 3.Масса молекул. Количество вещества. 1 

76 4. Решение задач на характеристики молекул. 1 

77 5. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 

1 

78 1. Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура и 1 
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тепловое равновесие. Абсолютная температура. Идеальный газ. 

79 2. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева – 

Клапейрона). 

1 

80 3. Решение задач по теме «Уравнение состояния идеального газа». 1 

81 4. Газовые законы.  1 

82 5. Решение задач по теме «Газовые законы».   1 

83 6. Законы Авогадро и Дальтона. Решение задач по теме «Газовые 

законы». 

1 

84 7. Самостоятельная работа по теме «Уравнение состояния идеального 

газа. Газовые законы». 

1 

 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (6 часов) 

 

 

85 1.Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. 

1 

86 2. Решение задач на основное уравнение МКТ идеального газа. 1 

87 3. Температура – мера средней кинетической энергии молекул. 

Измерение скоростей молекул.  

1 

88 4. Решение задач по теме «Температура – мера средней кинетической 

энергии молекул. Измерение скоростей молекул». 

1 

89 5. Внутренняя энергия идеального газа. 1 

90 6. КР № 4 по теме «Молекулярная физика». 1 

 Законы термодинамики (11 часов) 

 

 

91 1. Работа в термодинамике. 1 

92 2. Количество теплоты 1 

93 3. Решение задач на уравнение теплового баланса. 1 

94 3. Решение задач на уравнение теплового баланса. 1 

95 4. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам в газе. Адиабатный процесс. Его 

значение в технике. 

1 

96 5. Решение задач по теме «Первый закон термодинамики» 1 

97 6. Необратимость процессов в природе. 

Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

Решение задач по теме «Первый закон термодинамики» 

1 

ллл98 7. Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей. 1 

99 8. Значение тепловых двигателей. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды.  

1 

100 9. Решение задач на характеристики тепловых двигателей. 1 

101 10. Повторительно-обобщающее занятие по теме «Термодинамика». 1 

102 11.  КР № 5 по теме «Основы термодинамики». 1 

 Взаимные превращения жидкостей и газов (7 часа) 

 

 

103 1. Испарение жидкостей.   Насыщенный пар и его свойства.                     1 

104 2. Критическое состояние. Критическая температура. Кипение. 

Сжижение газов. 

1 

105 3. Парообразование и конденсация. Удельная теплота 

парообразования. 

1 
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106 4. Парообразование и конденсация. Удельная теплота 

парообразования. 

1 

107 5. Решение задач по теме «Взаимные превращения жидкостей и газов» 1 

108 6. Решение задач по теме «Взаимные превращения жидкостей и газов» 1 

109 7. Самостоятельная работа по теме «Взаимные превращения 

жидкостей и газов» 

1 

 Поверхностное натяжение в жидкостях    (3 часа)  

 

 

110 1. Поверхностное натяжение. Сила поверхностного натяжения. 1 

111 2. Смачивание и несмачивание. Капиллярные явления. 1 

112 3. Решение задач по теме «Поверхностное натяжение в жидкостях».  

 

1 

 Твердые тела и их превращение в жидкости (3 часа)  

113 1.Кристаллические тела. Аморфные тела. Объяснение механические 

свойства твердых тел на основе МКТ. 

1 

114 2. Плавление и отвердевание. Удельная теплота плавления. 1 

115 3. Решение задач по теме «Плавление и отвердевание. Удельная 

теплота плавления». 

1 

 Тепловое расширение твердых и жидких тел (4 часа)  

116 1.Тепловое расширение твердых тел. Учет и использование теплового 

расширения. 

1 

117 2. Повторение радела «Взаимные превращения жидкостей и газов. 

Твердые тела» 

1 

118 3.  Повторение радела «Взаимные превращения жидкостей и газов. 

Твердые тела» 

1 

119 4. КР №  6 по теме «Взаимные превращения жидкостей и газов. 

Твердые тела» 

1 

120 1. ЛР № 9  «Опытная проверка закона Гей-Люссака». 1 

121 2. ЛР № 10 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела». 1 

122 3. ЛР № 11 «Измерение коэффициента поверхностного натяжения 

жидкости». 

1 

123 4. ЛР № 12 «Измерение модуля упругости резины». 1 

 Электростатика (20 ч) 

 

 

124 1. Электрический заряд и элементарные частицы. 1 

125 2. Закон Кулона. Единица электрического заряда. 1 

126 3. Решение задач на закон Кулона. 1 

127 4. Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле.  

128 5. Силовая характеристика электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Силовые линии электрического поля. 

1 

129 6. Решение задач на расчет напряженности электрического поля и 

принцип суперпозиции. 

1 

130 7. Решение задач на расчет напряженности электрического поля и 

принцип суперпозиции. 

1 

131 8. Проводники в электростатическом поле. 1 

132 9. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация 

диэлектриков. 

1 
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133 10. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. 

1 

134 11.Потенциал электростатического поля, разность потенциалов. 1 

135 12. Связь между напряженностью поля и напряжением. 1 

136 13. Решение задач на расчет энергетических характеристик 

электростатического поля. 

1 

137 14. Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы. 1 

138 15.Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. 1 

139 16. Решение задач по теме «Конденсаторы». 1 

140 17.Обобщение по теме «Электростатика». 1 

141 18.Решение задач по теме «Электростатика». 1 

142 19.Решение задач по теме «Электростатика» 1 

143 20. КР № 7  по теме «Электростатика». 1 

 Законы постоянного тока.(15 ч)  

144 1. Электрический ток. Условия, необходимые для его существования. 1 

145 2. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 1 

146 3. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 

1 

147 4. Решение задач на расчет электрических цепей. 1 

148 5. Решение задач на расчет электрических цепей. 1 

149 6. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. 1 

150 7. Решение задач на расчет работы, мощности тока, количества 

теплоты, на применение закона Джоуля-Ленца. 

1 

151 8. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1 

152 9.Решение задач на закон Ома для полной цепи.          1 

153 10. Решение задач на закон Ома для полной цепи.         1 

154 11.Решение комбинированных задач по теме «Постоянный 

электрический ток». 

1 

155 12.Решение комбинированных задач по теме «Постоянный 

электрический ток». 

1 

156 13. Решение комбинированных задач по теме «Постоянный 

электрический ток». 

1 

157 14.Повторительно-обобщающий урок по теме «Законы постоянного 

тока». 

1 

158 15. КР №  8 по теме «Законы постоянного тока». 1 

159 1.ЛР № 13 «Измерение удельного сопротивления проводника». 1 

160 2. ЛР № 14 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока». 

1 

161 Резерв 1 

162 Резерв 1 

163 Резерв 1 

164 Резерв 1 

165 Резерв 1 

166 Резерв 1 

167 Резерв 1 

168 Резерв 1 

169 Резерв 1 
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170 Резерв 1 

 

11 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 1.Электрическая проводимость различных веществ. Электронная 

проводимость металлов. 

1 

2 2.Электрический ток в жидкостях. Законы электролиза. 1 

3 3.Электрический ток в газах. Плазма. 1 

4 4.Электрический ток в вакууме.  1 

5 5.Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость 

полупроводников. 

1 

6 6.Примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковый 

диод и его свойства. 

1 

7 7.Транзисторы. Термисторы и фоторезисторы. 1 

8 8.Решение задач по теме «Электрический ток в различных средах» 1 

9 9.Решение задач по теме «Электрический ток в различных средах» 1 

10 1. Взаимодейтсвие токов. Магнитное поле. 1 

11 2. Вектор магнитной индукции. Линии магнитного поля. 1 

12 3. Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. 1 

13 3. Решение зад ач по теме «Сила Ампера». 1 

14 5. Сила Лоренца. 1 

15 6. Решение задач по теме «Сила Лоренца». 1 

16 7. Решение задач по теме «Силы Ампера и Лоренца» 1 

17 8. Магнитные свойства вещества. 1 

18 9.Обобщающее повторение по теме «Магнитное поле»  1 

19 10. Решение задач по теме «Магнитное поле» 1 

20 11. КР №1 по теме          «Магнитное поле» (1 часть) 1 

21 12. КР №1  по теме         «Магнитное поле» (2 часть) 1 

22 1. Явление электромагнитной индукции. 1 

23 2. Вихревое электрическое поле. 1 

24 3. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 

25 4.Решение задач на применение правила Ленца. 1 

26 5.Закон электромагнитной индукции. 1 

27 6.Решение задач на закон электромагнитной индукции. 1 

28 7. Вихревые токи и их использование в технике. 1 

29 8.Явление самоиндукции. Индуктивность. 1 

30 9.Энергия магнитного поля. 1 

31 10. Электромагнитное поле. 1 

32 11.Решение задач по теме «Электромагнитная индукция» 1 

33 12.Решение задач по теме «Электромагнитная индукция» 1 

34 13.Решение задач по теме «Электромагнитная индукция» 1 

35 14. Обобщающее повторение по теме «Электромагнитная индукция» 1 

36 15.КР №2 по теме « Электромагнитная индукция» 1 

37 1.ЛР №1 «Измерение электро-химического эквивалента меди». 1 

38 2.ЛР №2 «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 1 
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39 3.ЛР №3 «Изучение явления электромагнитной индукции». 1 

40 1. Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения 

колебаний. 

1 

41 2. Динамика колебательного движения. 1 

42 3. Гармонические колебания. 1 

43 4. Энергия колебательного движения. Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

1 

44 5. Решение задач по теме «Механические колебания» 1 

45 6. КР № 3 по теме «Механические колебания» 1 

46 1. ЛР №4 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника». 

1 

47 2. ЛР №5 «Исследование зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины» 

1 

48 3. ЛР №6 «Измерение массы тела с помощью пружинного маятника» 1 

49 1. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. 

 

1 

50 2. Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями.  

1 

51 3. Уравнения, описывающие процессы в колебательном контуре. 1 

52 4. Период свободных электрических колебаний (формула Томсона). 1 

53 5. Переменный электрический ток. 1 

54 6. Активное, емкостное, и индуктивное сопротивление в цепи 

переменного тока. 

1 

55 7. Активное, емкостное, и индуктивное сопротивление в цепи 

переменного тока. 

1 

56 8. Решение задач на различные типы сопротивлений  в цепи 

переменного тока. 

1 

57 9. Электрический резонанс. 1 

58 10. Генератор на транзисторе. Автоколебания. Решение задач. 1 

59 11. Повторение по теме «Элетромагнитные колебания. Переменный 

ток». 

1 

60 1. Генерирование электрической энергии. 1 

61 2. Трансформаторы. 1 

62 3. Производство, передача и использование электрической энергии. 1 

63 4. Решение задач по теме                      «Переменный ток». 1 

64 5. Обобщающий урок по теме «Электромагнитные колебания» 1 

65 6. КР № 4 по теме  «Электромагнитные колебания»      1 

66 1. Механические волны. Свойства волн и основные характеристики. 1 

67 2. Уравнение бегущей волны. Волны в среде. 1 

68 3. Звуковые волны. Звук. 1 

69 4. Решение зада по теме «Механические волны». 1 

70 1. Экспериментальное обнаружение и свойства электромагнитных 

волн. 

1 

71 2. Экспериментальное обнаружение и свойства электромагнитных 

волн. 

1 

72 3. Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи.  1 
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73 4. Модуляция и детектирование. Простейший детекторный 

радиоприемник. 

1 

74 5. Распространение радиоволн. Радиолокация. 1 

75 6. Развитие средств  связи. 1 

76 7. Обобщающий урок по теме "Электромагнитные волны» 1 

77 8. Обобщающее повторение по теме «Колебания и волны» 1 

78 9. Обобщающее повторение по теме «Колебания и волны» 1 

79 10. КР № 5  по теме « «Колебания и волны» (1 часть) 1 

80 11. КР № 5 по теме «Колебания и волны» (2 часть) 1 

81 1. Развитие взглядов на природу света. Световые лучи. 1 

82 2. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 1 

83 3. Закон преломления света. 1 

84 4. Явление полного отражения света. Волоконная оптика. 1 

85 5. ЛР №7  «Измерение показателя преломления стекла». 1 

86 6. Решение задач по теме «Отражение и преломление света» 1 

87 7. КР № 6 по теме «Отражение и преломление света» 1 

88 8. Линза. Формула тонкой линзы. 1 

89 9. Построение изображений, даваемых линзами. 1 

90 10. Решение задач по теме «Линзы» 1 

91 11. Глаз. Оптические приборы. 1 

92 12.ЛР №8 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

1 

93 13. КР № 7 по теме « Геометрическая оптика» 1 

94 1 .Скорость света. Дисперсия света. 1 

95 2.Интерференция механических и световых волн. 1 

96 3. Некоторые применения интерференции. 1 

97 4. Дифракция механических и световых волн. 1 

98 5. Дифракционная решетка. 1 

99 6. ЛР №9 «Измерение длины световой волны». 1 

100 7. Решение задач по теме «Интерференция и дифракция света»  

101 8. Поляризация света. ЛР №10 «Наблюдение интерференции, 

поляризации и дифракции света» 

1 

102 9. Решение задач по теме: «Волновые свойства света» 1 

103 10. Решение задач по теме: «Волновые свойства света» 1 

104 1. Виды излучений. Источники света. 1 

105 2. Спектры и спектральный анализ. 1 

106 3. ЛР №11 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 1 

107 4. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 1 

108 5. Шкала  электромагнитных излучений. 1 

109 6.Обобщающее повторение по теме «Оптика» 1 

110 7. КР № 8 по теме «Оптика» (1 часть) 1 

111 8. КР № 8 по теме «Оптика» (2 часть) 1 

112 1. Законы электродинамики и принцип относительности. 1 

113 2. Постулаты теории относительности. Релятивистский  закон 

сложения скоростей. 

1 

114 3. Зависимость массы тела от скорости его движения. Релятивистская 

динамика. 

1 
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115 4. Связь между массой и энергией. 1 

116 5.Решение задач. Самостоятельная работа по теме    « Элементы 

теории относительности» 

1 

117 1. Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. 1 

118 2. Законы фотоэффекта. 1 

119 3. Теория фотоэффекта. 1 

120 4. Решение задач на законы фотоэффекта. 1 

121 5. Решение задач на законы фотоэффекта. 1 

122 6. Фотоны. Гипотеза де Бройля. 1 

123 7. Применение фотоэффекта. 1 

124 8. Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие 

света 

1 

125 9.Повторение раздела «Квантовая физика» 1 

126 10. КР № 9 по теме «Световые кванты» 1 

127 1. Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. 1 

128 2. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 1 

129 3. Испускание и поглощение света атомами. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

1 

130 4. Решение задач на модели атомов и постулаты Бора 1 

131 5.Вынужденное излучение света. Лазеры. 1 

132 6. Обобщающий урок по теме "Атомная физика". 1 

133 7. КР № 10 по теме   « Атомная физика» 1 

134 1. Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений.  1 

135 2. Открытие радиоактивности. Альфа-, бета-, гамма-излучения. 1 

136 3. Радиоактивные превращения. Изотопы. 1 

137 4. Закон радиоактивного распада. Период полураспада.  1 

138 5. Решение задач на закон радиоактивного распада. 1 

139 6. Решение задач на закон радиоактивного распада. 1 

140 7.  Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер.  1 

141 8. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 1 

142 9. Решение задач по теме «Физика атомного ядра» 1 

143 10.ЛР №12 «Изучение треков заряженных частиц». 1 

144 11. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 1 

145 12. Ядерный реактор. 1 

146 13. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 1 

147 14. Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

Биологическое действие радиоактивных излучений 

1 

148 15. Этапы развития физики элементарных частиц. 1 

149 16. Открытие позитрона. Античастицы. 1 

150 17. Обобщающий урок "Развитие представлений о строении  и 

свойствах вещества". 

1 

151 18. Обобщающее повторение по теме «Квантовая физика» 1 

152 19.Обобщающее повторение по теме «Физика атомного ядра» 1 

153 20. Обобщающее повторение по теме «Физика атомного ядра» 1 

154 21. КР № 11   по теме «Физика атомного ядра». 1 

155 1. Современная физическая картина мира. 1 

156 2. Физика и научно-техническая революция 1 
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157 3. Физика как часть человеческой культуры. 1 

158 1.Повторение темы «Механика» 1 

159 2.Повторение темы «Молекулярная физика. Термодинамика» 1 

160 3.Повторение темы «Электростатика. Законы постоянного тока. 1 

161 4. Повторение темы «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 1 

162 5.Повторение темы «Колебания и волны» 1 

163 6.Повторение темы «Оптика» 1 

164 7.Повторение темы «Квантовая физика» 1 

165 8.Тестирование по материалам ЕГЭ 1 

166 9.Тестирование по материалам ЕГЭ 1 

167 10.Тестирование по материалам ЕГЭ 1 

168 11.Тестирование по материалам ЕГЭ 1 

169 12.Тестирование по материалам ЕГЭ 1 

170 13.Тестирование по материалам ЕГЭ 1 

 

2.2.13. Химия 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

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. 

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; 
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 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные 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 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); 
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 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

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

косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

состав; 

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

средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

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

формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

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

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

активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Базовый уровень. Основы органической химии 10 класс. 

 

Тема №1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова 

 Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические 

органические соединения. Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. 
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Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об 

углеводородах.   

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Гомологический ряд, 

гомологи. Валентность. Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) 

и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле.

  

Классификация и номенклатура органических соединений (на примере алканов). 

Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная 

номенклатура и принципы образования названий органических веществ. 

Демонстрации. Некоторые общие химические свойства органических веществ: их горение, 

плавление и обугливание. Модели (шаростержневые и объёмные) молекул органических соединений 

разных классов. Определение элементного состава органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

Тема №2. Углеводороды и их природные источники. 

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его общая 

формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция разложения метана, 

реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Структурная изомерия. Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. 

Реакция дегидратации этанола, как лабораторный способ получения этилена.  Реакции 

присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации. Правило 

Марковникова. Окисление алкенов. Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, изопрен. Реакция 

Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, синтетические (бутадиеновый, 

изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования названий 

алкинов. Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), ─ его получение и применение. Винилхлорид и его 

полимеризация в полихлорвинил. 

Арены. Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его молекулы и 

свойства физические и химические свойства: горение, реакции замещения — галогенирование, 

нитрование. Получение и применение бензола.  

Природный и попутный газы. Состав природного газа. Его нахождение в природе. 

Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: конверсия, 

пиролиз. Синтез-газ и его применение.    

Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой газ, пропан-бутановая 

смесь, газовый бензин. 

Нефть и способы её переработки. Состав нефти и её переработка: перегонка, крекинг, 

риформинг. Нефтепродукты и их получение. Понятие об октановом числе. Химические способы 

повышения качества бензина. 

Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: коксовый 

газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация каменного угля. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Углеводороды». 

Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды». 

Демонстрации. Горение предельных и непредельных углеводородов: метана, этана, 

ацетилена. Качественные реакции на непредельные углеводороды: обесцвечивание этиленом и 

ацетиленом растворов перманганата калия и бромной воды. Отношение бензола к этим окислителям. 
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Дегидратация этанола. Гидролиз карбида кальция. Коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный 

уголь и продукты его переработки», «Каучуки». Карта полезных ископаемых РФ. 

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств 

каучуков.  

Тема №3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения функциональной 

группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция 

этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на 

организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных  и глицерин, как 

представитель трёхатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты, их свойства, 

получение и применение. Понятие об антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на 

фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, состав 

их молекул. Функциональная карбонильная группа. Качественные реакции на альдегиды. Свойства, 

получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции поликонденсации для 

формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосно вных карбоновых кислот. 

Жирные карбоновые кислоты. Химические свойства карбоновых кислот. Получение и применение 

муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и 

гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 

Углеводы, их классификация и значение. Глюкоза и целлюлоза. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и спиртовое 

брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Решение упражнений по теме «Кислородсодержащие соединения».  

Тема №4. Азотсодержащие соединения 

 Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. 

Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных органических 

соединений. Глицин, как представитель аминокислот. Получение полипетидов реакцией 

поликонденсации. Понятие о пептидной связи.  

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. Качественные 

реакции на белки, их гидролиз, денатурация и  биологические функции. 

Практическая работа №1 «Качественные реакции на отдельные классы органических 

соединений». 

Нуклеиновые кислоты. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. Периоды её 

развития. Три направления биотехнологии: генная (или генетическая) инженерия; клеточная 

инженерия; биологическая инженерия. Генетически модифицированные организмы (ГМО) и 

трансгенная продукция. Клонирование. Иммобилизованные ферменты и их применение. 

Практическая работа №2«Идентификация органических соединений». 

Решение упражнений по теме «Кислородсодержащие и азотсодержащие соединения». 

 Контрольная работа №2 по теме «Кислородсодержащие и азотсодержащие соединения». 

Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Зависимость растворимости фенола в воде от температуры. Взаимодействие с 

бромной водой и хлоридом железа(III), как качественные реакции на фенол. Реакции серебряного 
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зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(II) при нагревании, как качественные реакции на 

альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой кислот и их 

растворимость в воде. Альдегидные свойства и свойства многоатомных спиртов глюкозы в реакции с 

гидроксидом меди(II). Идентификация крахмала. Качественные реакции на белки.  

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость 

глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности 

растительного масла. Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. Изготовление 

крахмального клейстера. Изготовление моделей молекул аминов. Изготовление модели молекулы 

глицина. 

Тема №5. Полимеры, пластмассы, каучуки, волокна 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный 

шёлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация, как способы получения 

полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и поливинилхлорид, как представители 

пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Практическая работа №3: «Распознавание пластмасс и волокон». 

Демонстрации. Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы свеженатёртых моркови или 

картофеля.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон.  

Тема №6. Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Химия и пища. 

Калорийность жиров, белков и углеводов.  

Ферменты, как понятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность и 

эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по 

сравнению с неорганическими катализаторами. Организмов и производство. Витамины. 

Классификация витаминов. Витамин «С» как представитель водорастворимых витаминов и витамин 

«А» как представитель жирорастворимых витаминов. Гормоны. Понятие о гормонах выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая 

физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные 

представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о 

стероидных гормонах на примере половых гормонов. Лекарства. Лекарственная химиотерапии. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Итоговая контрольная работа №3 по курсу органической химии. 

Итоговый урок. 

Содержание курса. 11 класс. Базовый уровень 

Введение  

Вводный инструктаж по технике безопасности. Предмет химии.  

Тема №1. Строение вещества  

Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) и электронная 

оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, как совокупности атомов с 

одинаковым зарядом ядра. 

Электронная оболочка. Особенности строения электронных оболочек переходных 

элементов Понятие о валентных электронах. Отображение строения электронных оболочек атомов 

химических элементов с помощью электронных и электронно-графических формул. Электронные 

семейства химических элементов. 
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Периодический закон и периодическая система  Д.И. Менделеева. Проверочная работа №1 

«Периодическая система Менделеева Д.И.» Физический смысл принятой в таблице Д. И. 

Менделеева символики: порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. 

Предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения органических 

соединений; роль личности в истории химии; значение практики в становлении и развитии 

химических теорий. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы и анионы: их 

заряды и классификация по составу на простые и сложные. Представители.  Понятие об ионной 

химической связи. Ионная кристаллическая решётка и физические свойства веществ, обусловленные 

этим строением. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки. 

Понятие о ковалентной связи. Электроотрицательность, неполярная и полярная ковалентные связи. 

Кратность ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных связей: обменный и донорно- 

акцепторный. Полярность молекулы, как следствие полярности связи и геометрии молекулы. 

Кристаллические решётки с этим типом связи: молекулярные и атомные. Физические свойства 

веществ, обусловленные типом кристаллических решёток. 

Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических кристаллических 

решётках. Физические свойства металлов на основе  их кристаллического строения. Применение 

металлов на основе их свойств. Чёрные и цветные сплавы. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. 

Значение межмолекулярных водородных связей в природе и жизни человека. 

Полимеры органические и неорганические. Получение полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Важнейшие представители пластмасс и волокон, их получение, 

свойства и применение. Понятие о неорганических полимерах и их представители. 

Газообразные вещества. Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. 

Молярный объем газообразных веществ (при н. у.).  

Практическая работа №1 «Получение, распознавание и собирание газов».  

Жидкие вещества. Жидкости. Использование воды в быту и на производстве. Минеральные 

воды. 

Твердые вещества. Проверочная работа №1 «Агрегатные состояния веществ». 

Аморфные вещества и кристаллические вещества, их отличительные свойства. Типы 

кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 13 атомные и 

молекулярные кристаллические решетки. Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Аллотропия. 

Дисперсные системы и растворы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. 

Агрегатное состояние размер частиц фазы, как основа для классификации дисперсных систем. 

Эмульсии, суспензии, аэрозоли ─ группы грубодисперсных систем, их представители. Золи и гели ─ 

группы тонкодисперсных систем, их представители. Понятие о синерезисе и коагуляции 

Состав вещества. Смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Массовая доля 

растворенного вещества. Молярная концентрация вещества. Выход продукта реакции. Расчеты 

массовой доли (массы) химического соединения в смеси. Расчеты массы (объема) продукта реакции, 

если вещество содержит примеси. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. Решение задач на растворы 

Контрольная работа №1 Строение вещества.. 

Демонстрации. Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева в 

различных формах. Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида натрия. Минералы 

с этим типом кристаллической решёткой: кальцит, галит. Модели молекулярной кристаллической 
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решётки на примере «сухого льда» или йода и атомной кристаллической решётки на примере алмаза, 

графита или кварца. Модель молярного объёма газа. Модели кристаллических решёток некоторых 

металлов. Коллекции образцов различных дисперсных систем.   

Лабораторные опыты. Конструирование модели металлической химической связи. 

Получение коллоидного раствора куриного белка, исследование его свойств с помощью лазерной 

указки и проведение его денатурации. Получение эмульсии растительного масла и наблюдение за её 

расслоением. Получение суспензии «известкового молока» и наблюдение за её седиментацией.   

Тема №2. Химические реакции  

Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения состава веществ 

Аллотропизация и изомеризация, как реакции без изменения состава веществ. Аллотропия и её 

причины. 

Классификация химических реакций, протекающих с изменением состава веществ. 

Классификация реакций по различным основаниям: по числу и составу реагентов и продуктов, по 

фазе, по использованию катализатора или фермента, по тепловому эффекту. Термохимические 

уравнения реакций. 

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических реакций: 

природа реагирующих веществ, температура, площадь их соприкосновения реагирующих веществ, 

их концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. Ферменты, как биологические 

катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов и их значение. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие, условия его смещения. 

Проверочная работа №2 «Скорость химических реакций». Классификация химических реакций 

по признаку их направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. Принцип 

Ле-Шателье и способы смещения химического равновесия.  Общая характеристика реакций синтезов 

аммиака и оксида серы(VI) и рассмотрение условий смещения их равновесия на производстве. 

Роль воды в химических реакциях. Теория электролитической диссоциации. 

Растворимость веществ в воде. Водные растворы. Электролиты и неэлектролиты. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической 

диссоциации. Реакции в растворах электролитов. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация 

рН раствора как показатель кислотности среды. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. Гидролиз 

органических соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. Понятие об 

энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. Степень окисления и её 

определение по формулам органических и неорганических веществ. Элементы и вещества, как 

окислители и восстановители. Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление 

уравнений химических реакций на основе электронного баланса. Характеристика электролиза, как 

окислительно-восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в растворах 

электролитов. Практическое применение электролиза: получение галогенов, водорода, кислорода, 

щелочных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и растворов соединений 

этих элементов. Понятие о гальванопластике, гальваностегии, рафинировании цветных металлов.  

Контрольная работа №2 Химические реакции 

Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых 

явлений для этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, серной и уксусной кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты, как 

пример зависимости скорости химических реакций от природы веществ. Взаимодействие растворов 

тиосульфата натрия концентрации и температуры с раствором серной кислоты. Моделирование 

«кипящего слоя». Использование неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и 
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природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель) для разложения пероксида 

водорода. Взаимодействие цинка с соляной кислотой нитратом серебра, как примеры окислительно-

восстановительной реакций и реакции обмена. Конструирование модели электролизёра. 

Видеофрагмент с промышленной установки для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение реакций с 

образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный катализ на примере разложения пероксида водорода 

в присутствии диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe
3+

 + 3CNS
− 
↔ Fe(CNS)3. 

Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. Окислительно-

восстановительная реакция и реакция обмена на примере взаимодействия растворов сульфата 

меди(II) с железом и раствором щелочи.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция». 

Тема №3. Вещества и их свойства  

Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление металлов на 

группы в технике и химии. Химические свойства металлов и электрохимический ряд напряжений. 

Понятие о металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.). 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. 

Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  

Оксиды. Кислоты. Проверочная работа №3 «Металлы. Неметаллы». Неорганические 

амфотерные соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и получение. Амфотерные 

органические соединения на примере аминокислот.  Пептиды и пептидная связь. Кислоты с точки 

зрения атомно-молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. 

Классификация кислот. 

Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач по определению свойств 

кислот». 

Основания. Основания с точки зрения атомно-молекулярного учения. Основания с точки 

зрения теории электролитической диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. 

Классификация оснований. Химические свойства органических и неорганических оснований.  

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Генетические связи. Урок систематизации знаний. 

Итоговая контрольная работа №3. 

Заключительный урок. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного пороха. 

Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров 

концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и 

изучение его свойств. Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью.  

Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости.  

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с 

кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным 

методом при их разбавлении водой. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. 

Проведение качественных реакций по определению состава соли. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их 

свойства». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тематическое планирование (10 класс) 
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№ 

уроков 

Название раздела, глав Количество часов 

Всего Из них (формы контроля) 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

1 Предмет органической химии. 

Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова  

3 - - 

2 Углеводороды и их природные 

источники  
9 1 - 

3 Кислород- и азотсодержащие 

органические соединения  
8 - - 

4 Азотсодержащие соединения 8 1 2 

5 Полимеры, пластмассы, 

каучуки, волокна 
3 - 1 

6 Химия и жизнь 4 1 - 

 Итого 35 3 3 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ уроков Название раздела, глав Количество часов 

Всего  Из них (формы контроля) 

контрольных работ практических 

работ 

1 Введение 

 
1 1 - 

2 Строение вещества  17 1 3 

3 Химические реакции 8 1 2 

4 Вещества и их свойства  9 - - 

6 Итого 35 4 5 

 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на 

углубленном уровне 

     Планируемые метапредметные результаты в рамках освоения учебного предмета «Химия» на 

углубленном уровне представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

— выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и 

основываясь на соображениях этики и морали; 
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— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для  представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

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

познавательные) задачи; 

— искать и находить обобщенные способы решения задач; 

— приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; 

ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью 

и подчиняться). 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— 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. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на углубленном 

уровне 

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

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

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

— сопоставлять исторические вехи развития химии с историческими периодами развития 

промышленности и науки для проведения анализа состояния, путей развития науки и технологий; 

— анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических 

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

химической связи, электролитической диссоциации кислот, оснований и солей, а также 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

— применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

— составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 

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

классу соединений;                          

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

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

веществ; 

— характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

— характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

— определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности 

реагентов; 

— устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

— устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

— устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности  получения неорганических и органических соединений 

заданного состава и строения; 

— подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 

— определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 

приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности; 

— приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

— обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций 

в промышленности и быту; 

— выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

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

приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

— проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 
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молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

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

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

веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты  массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, ко- 

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

массовой долей растворенного вещества; 

— использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и 

явлений при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

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

средствами бытовой химии; 

— осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

— критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

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

собственной позиции; 

— находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и фактами 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных 

направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных материалов с 

различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации 

промышленных и бытовых отходов. 

     Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

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

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

— самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

— интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных 

физико-химических методов; 

— описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

— характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как 

важнейших биологически активных веществ; 

— прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в 

основе природных и производственных процессов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Раздел 1.  Основы органической химии 

Тема 1. Основные понятия органической химии 

     Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и задачи органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

     Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности органических веществ. 
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Причины многообразия органических веществ. Органические вещества в природе. Углеродный 

скелет органической молекулы, его типы: циклические, ациклические. Карбоциклические и 

гетероциклические скелеты. Кратность химической связи (виды связей в молекулах органических 

веществ: одинарные, двойные, тройные). Изменение энергии связей между атомами углерода при 

увеличении кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения. Электронное строение и 

химические связи атома углерода. Гибридизация атомных орбиталей, ее типы для органических 

соединений: sp
3
, sp

2
, sp. Образование σ- и p-связей в молекулах органических соединений. 

Пространственное строение органических соединений. Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений А. М. Бутлерова. Зависимость свойств веществ от химического 

строения молекул. Структурная формула. Изомерия и изомеры. Структурная и пространственная 

изомерия. Изомерия углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды 

пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. Оптические 

антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. Геометрическая изомерия (цис-, транс-

изомерия). 

     Физико-химические методы исследования строения и реакционной способности органических 

соединений. Спектроскопия ЯМР, масс-спектрометрия, инфракрасная спектроскопия. Электронное 

строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. Электронные эффекты. 

Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. 

     Классификация органических веществ. Основные классы органических соединений. Принципы 

классификации органических соединений. Понятие о функциональной группе. Классификация 

органических соединений по функциональным группам. Гомология. Гомологи. Гомологическая 

разность. Гомологические ряды. Номенклатура органических веществ. Международная 

(систематическая) номенклатура органических веществ и принципы образования названий 

органических соединений. Рациональная номенклатура.  

     Классификация и особенности органических реакций. Способы записей реакций в органической 

химии. Схема и уравнение. Условия проведения реакций. Классификация реакций органических 

веществ по структурному признаку: замещение, присоединение, отщепление. Реакционные центры. 

Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и 

гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и ионный 

механизмы реакции. Понятие о свободном радикале, нуклеофиле, электрофиле, карбокатионе и 

карбанионе. Обозначение ионных реакций в органической химии. Окислительно-восстановительные 

реакции в органической химии. Идентификация органических соединений. Генетическая связь 

между классами органических соединений. 

     Демонстрации. Модели органических молекул. 

     Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы углеводорода по его плотности и 

массовой доле элементов, входящих в его состав или по продуктам сгорания. 

     Практические работы. 1. Качественный анализ органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды 

      Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp
3
-Гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. Систематическая 

номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета алканов. Понятие о 

конформациях. Физические свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства алканов: галогенирование, нитрование, дегидрирование, термическое 

разложение (пиролиз), горение как один из основных источников тепла в промышленности и быту, 

каталитическое окисление, крекинг как способы получения важнейших соединений в органическом 

синтезе, изомеризация как способ получения высокосортного бензина. Механизм реакции 

свободнорадикального замещения (на примере хлорирования метана). Синтетические способы 
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получения алканов. Методы получения алканов из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), 

декарбоксилированием солей карбоновых кислот и электролизом растворов солей карбоновых 

кислот. Нахождение алканов в природе и применение алканов. 

     Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. Номенклатура 

циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, пространственная (цис-

транс-изомерия). Напряженные и ненапряженные циклы. Специфика свойств циклоалканов с малым 

размером цикла. Химические свойства циклопропана: горение, реакции присоединения 

(гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и циклогексана: горение, 

реакции радикального замещения (хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов 

и дигалогеналканов. 

     Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-Гибридизация 

орбиталей атомов углерода. σ- и π-Связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов. 

Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, 

пространственная (геометрическая изомерия, или цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические 

свойства алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции электрофильного присоединения как 

способ получения функциональных производных углеводородов: гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация алкенов. Механизм электрофильного присоединения к алкенам. 

Правило Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории. Радикальное 

присоединение бромоводорода к алкенам в присутствии перекисей. Взаимодействие алкенов с 

бромом и хлором в газовой фазе при высокой температуре или на свету. Окисление алкенов: 

горение, окисление кислородом в присутствии хлоридов палладия (II) и меди (II) (Вакер-процесс), 

окисление кислородом в присутствии серебра, окисление горячим подкисленным раствором 

перманганата калия, окисление перманганатом калия (реакция Вагнера), озонирование. 

Качественные реакции на двойную связь. Промышленные и лабораторные способы получения 

алкенов. Получение алкенов дегидрированием алканов;  реакцией элиминирования из спиртов, 

галогеналканов, дигалогеналканов. Правило Зайцева. Полимеризация алкенов. Полимеризация на 

катализаторах Циглера—Натта. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Применение алкенов (этилен и пропилен). 

     Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в молекуле. 

Особенности электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов. Общая формула 

алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. Химические 

свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и 

полимериза- ции. 1,2- и 1,4-Присоединение. Получение алкадиенов. Синтез бутадиена из бутана и 

этанола. Полимеризация. Каучуки. Вклад С. В. Лебедева в получение синтетического каучука. 

Вулканизация каучуков. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и 

применение. 

     Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-Гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура алкинов. 

Изомерия алкинов: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические 

свойства алкинов. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения как способ получения 

полимеров и других полезных продуктов. Гидрирование. Реакции присоединения галогенов, 

галогеноводородов, воды. Тримеризация и димеризация ацетилена. Реакции замещения. Кислотные 

свойства алкинов с концевой тройной связью. Ацетилениды. Взаимодействие ацетиленидов с 

галогеналканами. Горение ацетилена. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Получение 

ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Синтез алкинов алкилированием ацетилидов. 

Применение ацетилена. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки 

и резки металлов. 

     Арены. История открытия бензола. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Небензоидные 
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ароматические системы. Современные представления об электронном и пространственном строении 

бензола. Общая формула аренов. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Изомерия 

дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Физические свойства бензола. Химические свойства 

бензола. Реакции замещения в бензольном ядре (электрофильное замещение): галогенирование, 

нитрование, алкилирование, ацилирование, сульфирование. Механизм реакции электрофильного 

замещения. Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, галогенирование (хлорирование на 

свету)). Реакция горения. Особенности химических свойств алкилбензолов на примере толуола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Правила ориентации заместителей в реакциях 

замещения, согласованная и несогласованная ориентация. Хлорирование толуола. Окисление 

алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. 

Нитрование нитробензола. Получение бензола и его гомологов. Применение гомологов бензола. 

Понятие о полиядерных аренах, их физиологическое действие на организм 

человека. 

     Генетическая связь между различными классами углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные углеводороды. Галогенопроизводные углеводородов. Электронное строение 

галогенопроизводных углеводородов. Реакции замещения галогена на гидроксил, нитрогруппу, 

цианогруппу, аминогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора 

щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. 

Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. Понятие о металлоорганических 

соединениях. Магнийорганические соединения. Реактив Гриньяра. Использование 

галогенопроизводных в быту, технике и в синтезе. 

     Демонстрации. 1. Составление моделей молекул алканов. 2. Бромирование гексана на свету. 3. 

Горение метана, этилена, ацетилена. 4. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам 

перманганата калия и бромной воде. 5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола. 6. 

Получение ацетилена гидролизом карбида кальция. 7. Окисление толуола раствором перманганата 

калия. 8. Получение стирола деполимеризацией полистирола и испытание его отношения к раствору 

перманганата калия. 

Практические работы. 2. Составление моделей молекул углеводородов. 3. Получение этилена и 

изучение его свойств. 4. Получение ацетилена и опыты с ним. 5. Получение бромэтана. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения 

     Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Гомологический ряд и общая 

формула предельных одноатомных спиртов. Физические свойства предельных одноатомных 

спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 

Химические свойства спиртов: кислотные свойства (взаимодействие с натрием как способ 

установления наличия гидроксогруппы); реакции замещения гидроксильной группы на галоген как 

способ получения растворителей; межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация; 

образование сложных эфиров с неорганическими и органическими кислотами; горение; окисление 

оксидом меди (II), подкисленным раствором 

перманганата калия, хромовой смесью; реакции углеводородного радикала. Сравнение реакционной 

способности первичных, вторичных и третичных одноатомных спиртов в реакции замещения. 

Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). Эфиры фосфорных 

кислот. Роль моно-, ди- и трифосфатов в биохимических процессах. Промышленный синтез 

метанола. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение 

метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных 

спиртов, их физические и химические свойства. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 

применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Синтез диоксана из 

этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 
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     Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их физических и 

химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом. Пероксиды 

простых эфиров, меры предосторожности при работе с ними. 

     Фенолы. Строение, изомерия и номенклатура фенолов. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов в 

сравнении со спиртами: реакции с натрием, гидроксидом натрия. Реакции замещения в бензольном 

кольце (галогенирование (бромирование), нитрование). Простые эфиры фенолов. Окисление 

фенолов. Качественные реакции на фенол. Получение фенола. Применение фенола. 

     Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. Электронное и пространственное строение 

карбонильной группы, ее полярность и поляризуемость. Классификация альдегидов и кетонов. 

Строение предельных альдегидов. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия предельных 

альдегидов. Строение молекулы ацетона. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия кетонов. 

Общая формула предельных альдегидов и кетонов. Физические свойства формальдегида, 

ацетальдегида, ацетона. Понятие о кето-енольной таутомерии карбонильных соединений. 

Химические свойства предельных альдегидов и кетонов. Механизм реакции нуклеофильного 

присоединения по карбонильной группе. Реакции присоединения воды, спиртов, циановодорода и 

гидросульфита натрия. Получение ацеталей и кеталей. Сравнение реакционной способности 

альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения атомов водорода при 

углеродном атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов 

взаимодействием карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных 

соединений. Особенности реакции окисления ацетона. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. 

Гидрирование. Восстановление карбонильных соединений в спирты. Качественные реакции на 

альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)). 

Альдольно-кротоновая конденсация альдегидов и кетонов. Особенности формальдегида. Получение 

предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова), окислением 

этилена кислородом в присутствии хлорида палладия (II). Получение ацетона окислением 

пропанола-2 и разложением кальциевой или бариевой соли уксусной кислоты. Токсичность 

альдегидов. Важнейшие представители альдегидов и кетонов: формальдегид, уксусный альдегид, 

ацетон и их практическое использование. 

     Карбоновые кислоты. Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. Классификация, 

изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение 

карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот на примере 

муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. Водородные связи, 

ассоциация карбоновых кислот. Химические свойства предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, реакции с активными металлами, 

основными оксидами, основаниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении 

донорных и акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция 

этерификации), обратимость реакции, механизм реакции этерификации. Галогенирование 

карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. 

Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление альдегидов, окисление 

первичных спиртов, окисление алканов и алкенов, гидролизом геминальных тригалогенидов. 

Взаимодействием реактива Гриньяра с углекислым газом. Получение муравьиной и уксусной кислот 

в промышленности. Применение муравьиной и уксусной кислот.  

      Двухосновные карбоновые кислоты: общие способы получения, особенности химических 

свойств. Щавелевая и малоновая кислота как представители дикарбоновых кислот. Синтезы на 

основе малонового эфира. Ангидриды и имиды дикарбоновых кислот. Непредельные и 

ароматические кислоты: особенности их строения и свойств. Применение бензойной кислоты. 
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      Ароматические дикарбоновые кислоты (фталевая, изофталевая и терефталевая кислоты): 

промышленные методы получения и применение. Понятие о гидроксикарбоновых кислотах и их 

представителях молочной, лимонной, яблочной и винной кислотах. 

     Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Значение и применение карбоновых 

кислот. Функциональные производные карбоновых кислот. Хлорангидриды и ангидриды 

карбоновых кислот: получение, гидролиз. Взаимодействие хлорангидридов с нуклеофильными 

реагентами. Получение сложных эфиров с использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. 

     Сложные эфиры. Строение, номенклатура и изомерия сложных эфиров. Сложные эфиры как 

изомеры карбоновых кислот (межклассовая изомерия). Сравнение физических свойств и 

реакционной способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных 

эфиров. Способы получения сложных эфиров: этерификация карбоновых кислот, ацилирование 

спиртов и алкоголятов галогенангидридами и ангидридами, алкилирование карбоксилат-ионов. 

Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. 

Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. 

     Амиды карбоновых кислот: получение и свойства на примере ацетамида. 

Понятие о нитрилах карбоновых кислот. Циангидрины. 

     Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез 

карбонильных соединений разложением кальциевых солей карбоновых кислот. 

     Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с этанолом. 2. Окисление этанола оксидом меди (II). 3. 

Горение этанола. 4. Взаимодействие третбутилового спирта с соляной кислотой. 5. Иодоформная 

реакция. 6. Определение альдегидов при помощи качественных реакций. 7. Окисление альдегидов 

перманганатом калия. 

     Лабораторные опыты. 1. Свойства этилового спирта. 2. Свойства глицерина. 3. Свойства 

фенола. 4. Свойства формалина. 5. Свойства уксусной кислоты. 6. Соли карбоновых кислот. 

     Практические работы. 5. Получение ацетона. 6. Получение уксусной кислоты и изучение ее 

свойств. 7. Синтез этилацетата. 

Тема 4. Азот- и серосодержащие соединения 

     Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. 

Восстановление нитроаренов в амины. Ароматические нитросоединения. Акцепторные свойства 

нитрогруппы. Альдольно-кротоновая конденсация нитросоединений. Взрывчатые вещества. 

     Амины. Классификация по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле, 

номенклатура, изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Электронное и 

пространственное строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как 

органические 

основания: реакции с водой, кислотами. Соли алкиламмония. Реакция горения аминов. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой. Понятие о 

четвертичных аммониевых основаниях. Нитрозамины. Методы идентификации первичных, 

вторичных и третичных аминов. Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением 

нитропроизводных углеводородов, из спиртов. Применение аминов в фармацевтической 

промышленности.  

     Ароматические амины. Анилин как представитель ароматических аминов. Строение анилина. 

Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Влияние заместителей в ароматическом ядре на 

кислотные и основные свойства ариламинов. Причины ослабления основных свойств анилина в 

сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства анилина: основные свойства 

(взаимодействие с кислотами); реакции замещения в ароматическое ядро (галогенирование 

(взаимодействие с бромной водой), 

нитрование (взаимодействие с азотной кислотой), сульфирование); окисление; алкилирование и 

ацилирование по атому азота). Защита аминогруппы при реакции нитрования анилина. Ацетанилид.  
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      Диазосоединения. Диазотирование первичных ариламинов. Реакции диазосоединений с 

выделением азота. Условия азосочетания, азо- и диазосоставляющие. 

     Азокрасители, зависимость их строения от рН среды. Индикаторы. Получение анилина (реакция 

Зинина). Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина. 

     Сероорганические соединения. Представление о сероорганических соединениях. Особенности их 

строения и свойств. Значение сероорганических соединений. 

     Гетероциклы. Азот-, кислород- и серосодержащие гетероциклы. Фуран, пиррол, тиофен и 

имидазол как представители пятичленных гетероциклов. Природа ароматичности пятичленных 

гетероциклов. Электронное строение  молекулы пиррола, ароматический характер молекулы. 

Кислотные свойства пиррола. Реакции гидрирования гетероциклов. 

     Понятие о природных порфиринах — хлорофилле и геме. Общие представления об их роли в 

живой природе. Пиридин как представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение 

молекулы пиридина, ароматический характер молекулы. Основные свойства пиридина. Различие в 

проявлении основных свойств пиррола и пиридина. Реакции пиридина: электрофильное замещение, 

гидрирование, замещение атомов водорода в β-положении на гидроксогруппу. Пиколины и их 

окисление. Кето-енольная таутомерия β-гидроксипиридина. Таутомерия β-гидроксипиридина и 

урацила. Представление об имидазоле, пиперидине, пиримидине, индоле, никотине, атропине, 

скатоле, фурфуроле, гистидине, гистамине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

     Демонстрации. 1. Основные свойства аминов. 2. Качественные реакции на анилин. 3. 

Анилиновые красители. 4. Образцы гетероциклических соединений. 

Тема 5. Биологически активные вещества 

  Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, 

окисление. Пероксидное окисление жиров. Прогоркание жиров. Гидролиз или омыление жиров как 

способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Гидрогенизация жиров. 

Применение жиров. 

     Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Представление о липидах. 

Общие представления о биологических функциях липидов. 

     Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов. Моно-, олиго- и полисахариды. 

Физические свойства и нахождение углеводов в природе (на примере глюкозы и фруктозы). 

Линейная и циклическая формы  и фруктозы. Пиранозы и фуранозы. Формулы Фишера и Хеуорса. 

Понятие о таутомерии как виде изомерии между циклической и линейной формами. Оптическая 

изомерия глюкозы. Химические свойства глюкозы: окисление хлорной или бромной водой, 

окисление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт, ацилирование, алкилирование, 

изомеризация, качественные реакции на глюкозу (экспериментальные доказательства наличия 

альдегидной и спиртовых групп в глюкозе), спиртовое, молочнокислое, пропионовокислое и 

маслянокислое брожение. Гликозидный 

гидроксил, его специфические свойства. Понятие о гликозидах. Понятие о глюкозидах, их 

нахождении в природе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. 

Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов — источник энергии живых 

организмов. 

     Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. Строение, 

физические и химические свойства сахарозы. Мальтоза, лактоза и целлобиоза: их строение, 

физические и химические свойства. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. 

Применение сахарозы. 

     Полисахариды. Крахмал, гликоген и целлюлоза как биологические полимеры. Крахмал как смесь 

амилозы и амилопектина, его физические свойства. Химические свойства крахмала: гидролиз, 

качественная реакция с иодом и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания. 
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Гликоген: особенности строения и свойств. Целлюлоза: строение и физические свойства. 

Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение крахмала и 

целлюлозы. Практическое значение полисахаридов. Понятие о производстве бумаги. 

     Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как природные 

полимеры. Состав и строение нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Гидролиз нуклеиновых кислот. 

Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. Функции ДНК и РНК. 

Комплементарность. Генетический код. Исследование состава ДНК человека и его практическое 

значение. 

     Аминокислоты. Состав, строение и номенклатура аминокислот. Гомологический ряд предельных 

аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Оптическая изомерия. Физические свойства 

предельных аминокислот. Основные аминокислоты, образующие белки. Способы получения 

аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения, равновесия в растворах 

аминокислот. Свойства аминокислот: кислотные и основные свойства; изоэлектрическая точка; 

алкилирование и ацилирование аминогруппы; этерификация; реакции с азотистой кислотой. 

Качественные реакции на аминокислоты с гидроксидом меди (II), нингидрином, 2,4-

динитрофторбензолом. Специфические качественные реакции на ароматические и 

гетероциклические аминокислоты с концентрированной азотной кислотой, на цистеин с ацетатом 

свинца (II). Понятие о циклических амидах — лактамах и дикетопиперазинах. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. 

      Пептиды, их строение. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. Синтез пептидов. 

Гидролиз пептидов. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная 

структура белков. Химические методы установления аминокислотного состава и 

последовательности. Ферментативный гидролиз белков. Вторичная структура белков: α-спираль, β-

структура. Третичная и четвертичная структура белков. Дисульфидные мостики и ионные и ван-дер-

ваальсовы (гидрофобные) взаимодействия. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. Достижения в изучении строения и синтеза белков. 

     Демонстрации. 1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 2. Образцы аминокислот. 

    Лабораторные опыты. 1. Свойства глюкозы. 2. Определение крахмала в продуктах питания. 3. 

Жиры и их свойства. 4. Цветные реакции белков. 

     Практические работы. 8. Гидролиз крахмала. 9. Идентификация органических соединений. 

Тема 6. Высокомолекулярные соединения 

     Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, 

степень полимеризации. Основные способы получения высокомолекулярных соединений: реакции 

полимеризации и поликонденсации. Сополимеризация. Строение и структура полимеров. 

Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Классификация полимеров: пластмассы 

(пластики), эластомеры (каучуки), волокна, композиты. Современные пластмассы (пластики) 

(полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, 

акрил-бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Композитные материалы. Перспективы использования 

композитных материалов. Углепластики. 

     Волокна, их классификация. Природные и химические волокна. Искусственные и синтетические 

волокна. Понятие о вискозе и ацетатном волокне. Полиэфирные и полиамидные волокна, их 

строение, свойства. Практическое использование волокон. Эластомеры. Природный и синтетический 

каучук. Резина и эбонит. Применение полимеров. Синтетические пленки. Мембраны. Новые 

технологии дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

     Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. Поликонденсация этиленгликоля 

с терефталевой кислотой. 
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     Лабораторные опыты. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. 

    Практические работы.10. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

10 класс 

 
№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

1. ТЕМА. ПОВТОРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ЗНАНИЙ  19 

1 Атомы, молекулы, вещества 1 

2 Строение атома 1 

3 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

1 

4 Химическая связь. Агрегатные состояния 1 

5 Расчеты по уравнениям химических реакций 1 

6 Газовые законы 1 

7 Классификация химических реакций 1 

8 Окислительно-восстановительные реакции 1 

9 Окислительно-восстановительные реакции 1 

10 Важнейшие классы неорганических веществ 1 

11 Реакции ионного обмена 1 

12 Растворы 1 

13 Решение задач  по теме «Растворы» 1 

14 Коллоидные растворы 1 

15 Гидролиз солей 1 

16 Комплексные соединения 1 

17 Обобщающее повторение по теме «Основы химии» 1 

18 Контрольная работа № 1 по теме «Основы химии» 1 

19 Анализ ошибок и коррекция знаний по теме «Основы химии» 1 

2. ТЕМА. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  19 

20 Предмет и значение органической химии 1 

21 Практическая работа №1. Качественный анализ органических соединений 1 

22 Решение задач на установление формул углеводородов 1 

23 Причины многообразия органических соединений 1 

24 Электронное строение и химические связи атома углерода 1 

25 Структурная теория органических соединений 1 

26 Структурная изомерия 1 

27 Пространственная изомерия 1 

28 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Изомерия» 1 

29 Электронные эффекты в молекулах органических соединений 1 

30 Основные классы органических соединений. Гомологические ряды 1 

31 Номенклатура органических соединений 1 

32 Особенности и классификация органических реакций 1 

33 Физико-химические методы исследования строения и реакционной 

способности органических соединений 

1 

34 Окислительно-восстановительные реакции в органической химии 1 

35 Решение задач и выполнение 

упражнений по теме «Окислительно-восстановительные реакции в 

органической химии» 

1 

36 Обобщающее повторение по теме «Основные 

понятия органической химии» 

1 

37 Контрольная работа № 2  по теме «Основные 1 
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понятия органической химии» 

38 Анализ ошибок и коррекция знаний по теме «Основные понятия 

органической химии».  

1 

3. ТЕМА. УГЛЕВОДОРОДЫ   42 

39 Алканы. Строение, номенклатура, изомерия, физические свойства 1 

40 Химические свойства алканов 1 

41 Получение и применение алканов 1 

42 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Алканы» 1 

43 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Алканы» 1 

44 Циклоалканы 1 

45 Алкены. Строение, номенклатура, изомерия, 

Физические свойства 

1 

46 Практическая работа № 2. Составление моделей молекул углеводородов 1 

47 Химические свойства алкенов 1 

48 Химические свойства алкенов 1 

49 Получение и применение алкенов 1 

50 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Алкены» 1 

51 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Алкены» 1 

52 Практическая работа № 3. Получение этилена и изучение его свойств 1 

53 Алкадиены 1 

54 Алкадиены 1 

55 Полимеризация. Каучук. Резина 1 

56 Алкины. Строение, номенклатура, изомерия, физические свойства 1 

57 Химические свойства алкинов 1 

58 Получение и применение алкинов 1 

59 Практическая работа № 4. Получение ацетилена и опыты с ним. 1 

60 Решение задач и выполнение упражнений по темам «Алканы», «Алкены», 

«Алкины» 

1 

61 Контрольная работа № 3 по темам «Алканы», «Алкены», «Алкины» 1 

62 Анализ ошибок и коррекция знаний по темам «Алканы», «Алкены», 

«Алкины» 

1 

63 Ароматические углеводороды. Строение бензольного кольца, номенклатура, 

изомерия, физические свойства аренов 

1 

64 Промежуточная аттестация 1 

65 Химические свойства бензола и его гомологов 1 

66 Химические свойства бензола и его гомологов 1 

67 Получение и применение аренов 1 

68 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Арены» 1 

69 Контрольная работа № 4 по теме «Арены» 1 

70 Анализ ошибок и коррекция знаний по теме «Арены» 1 

71 Природные источники углеводородов. Нефть, газ, уголь. Первичная 

переработка углеводородного сырья 

1 

72 Глубокая переработка нефти. Крекинг, риформинг 1 

73 Урок-конференция «Экологические аспекты промышленной переработки 

углеводородного сырья» 

1 

74 Генетическая связь между различными классами 

углеводородов 

1 

75 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Генетическая связь между 

различными классами углеводородов» 

1 

76 Галогенопроизводные углеводородов 1 

77 Практическая работа № 5. Получение бромэтана. 1 

78 Обобщающее повторение по теме «Углеводороды» 1 

79 Контрольная работа № 5 по теме «Углеводороды» 1 

80 Анализ ошибок и коррекция знаний по теме «Углеводороды» 1 
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4. ТЕМА. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ  

ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ   

20 

81 Спирты 1 

82 Химические свойства и получение спиртов 1 

83 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Спирты» 1 

84 Многоатомные спирты 1 

85 Фенолы 1 

86 Простые эфиры спиртов и фенолов 1 

87 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Спирты и фенолы» 1 

88 Карбонильные соединения: номенклатура, 

изомерия, реакции присоединения 

1 

89 Химические свойства и методы получения карбонильных соединений 1 

90 Практическая работа № 6. Получение ацетона 1 

91 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Карбонильные 

соединения» 

1 

92 Карбоновые кислоты 1 

93 Практическая работа № 7. Получение уксусной кислоты и изучение ее 

свойств 

1 

94 Функциональные производные карбоновых кислот 1 

95 Практическая работа № 8. Получение этилацетата 1 

96 Многообразие карбоновых кислот 1 

97 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Карбоновые кислоты» 1 

98 Обобщающее повторение по теме «Кислородсодержащие органические 

соединения» 

1 

99 Контрольная работа № 6 по теме «Кислородсодержащие органические 

соединения» 

1 

100 Анализ ошибок и коррекция знаний по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения» 

1 

5. ТЕМА. АЗОТ-  И СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ 12 

101 Нитросоединения 1 

102 Амины 1 

103 Ароматические амины. Диазосоединения 1 

104 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Амины» 1 

105 Решение задач и выполнение упражнений по темам «Нитросоединения»,  

«Амины» 

1 

106 Сероорганические соединения 1 

107 Гетероциклические соединения 1 

108 Шестичленные гетероциклы 1 

109 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Азот- и  серосодержащие 

органические вещества» 

1 

110 Обобщающее повторение по теме «Азот- и серосодержащие органические 

вещества» 

1 

111 Контрольная работа № 7 по теме «Азот- и серосодержащие органические 

вещества» 

1 

112 Анализ ошибок и коррекция знаний  по теме «Азот- и серосодержащие 

органические вещества» 

1 

6. ТЕМА. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 21 

113 Общая характеристика углеводов 1 

114 Строение моносахаридов. Линейные и циклические структуры.  1 

115 Химические свойства моносахаридов . 1 

116 Дисахариды 1 

117 Полисахариды 1 

118 Практическая работа № 9. Гидролиз крахмала 1 

119 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Углеводы» 1 
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120 Жиры и масла 1 

121 Семинар «Углеводы и жиры —источники энергии в человеческом 

организме» 

1 

122 Аминокислоты 1 

123 Пептиды 1 

124 Белки 1 

125 Семинар «Связь строения белков с их биологическими функциями» 1 

126 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Аминокислоты. Пептиды. 

Белки» 

1 

127 Структура нуклеиновых кислот 1 

128 Биологическая роль нуклеиновых кислот 1 

129 Обобщающее повторение по теме «Азотсодержащие и биологически 

активные органические вещества» 

1 

130 Контрольная работа № 8 по теме «Азотсодержащие и биологически 

активные органические вещества» 

1 

131 Анализ ошибок и коррекция знаний по теме «Азотсодержащие и 

биологически активные органические вещества» 

1 

132 Практическая работа № 10. Идентификация органических веществ 1 

133 Урок-конференция «Как на Земле появились биологические молекулы?» 1 

7. ТЕМА. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (7ч) 7 

134 Полимеры. Полимерные материалы 1 

135 Практическая  работа № 11. «Распознавание пластмасс и волокон» 1 

136 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Полимеры» 1 

137 Промежуточная аттестация 1 

 

11 класс 
 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

Раздел. Основы неорганической химии 67 

1 Тема. Классификация и номенклатура неорганических соединений 7 

1 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете химии.     Важнейшие классы 

неорганических веществ 

1 

2 Классификация и номенклатура сложных неорганических соединений 1 

3 Генетическая связь между классами неорганических соединений 1 

4 Идентификация неорганических веществ и ионов 1 

5 Входное тестирование за курс основной школы 1 

6 Комплексные соединения 1 

7 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 1. Получение и свойства 
комплексных соединений 

1 

2 Тема. Неметаллы   31 

8 Классификация простых веществ. Водород 1 

9 Галогены. Хлор 1 

10 Кислородные соединения хлора 1 

11 Хлороводород. Соляная кислота 1 

12 Фтор, бром, иод и их соединения 1 

13 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Галогены» 

1 

14 Халькогены. Кислород 1 

15 Озон — аллотропная модификация кислорода 1 

16 Пероксид водорода и его производные 1 

17 Сера 1 
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18 Сероводород. Сероводородная кислота. Сульфиды 1 

19 Сернистый газ и сернистая кислота 1 

20 Серный ангидрид и серная кислота 1 

21 Инструктаж по ТБ. Практическая  работа № 3. Решение 

экспериментальных задач по теме «Халькогены» 

1 

22 Решение задач и выполнение упражнений по темам «Галогены» и 

«Халькогены» 

1 

23 Контрольная работа № 1 по темам «Галогены» и «Халькогены» 1 

24 Элементы подгруппы азота. Азот 1 

25 Аммиак и соли аммония 1 

26 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 4. Получение аммиака и 

изучение его свойств 

1 

27 Оксиды азота 1 

28 Азотная кислота и ее соли 1 

29 Фосфор и его соединения 1 

30 Инструктаж по ТБ. Практическая  работа № 5. Экспериментальное 

решение задач по теме «Элементы подгруппы азота». 

1 

31 Углерод и его соединения 1 

32 Кремний и его соединения 1 

33 Бор 1 

34 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Неметаллы» 1 

35 Инструктаж по ТБ. Практическая  работа №  6. Получение газов и 
изучение их свойств. 

1 

36 Обобщающее повторение по теме «Неметаллы» 1 

37 Контрольная  работа № 2 по  теме «Неметаллы» 1 

38 Анализ ошибок и коррекция знаний по теме «Неметаллы» 1 

3 Тема. Металлы главных подгрупп   18 

39 Свойства и методы получения металлов 1 

40 Сплавы 1 

41 Общая характеристика щелочных металлов 1 

42 Натрий и калий 1 

43 Соединения натрия и калия 1 

44 Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы 1 

45 Магний и его соединения 1 

46 Кальций и его соединения 1 

47 Жесткость воды и способы ее устранения 1 

48 Алюминий — простое вещество 1 

49 Соединения алюминия 1 

50 Олово и свинец 1 

51 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 7. Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы главных подгрупп» 

1 

52 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Металлы главных 

подгрупп» 

1 

53 Обобщающее повторение по теме «Металлы главных подгрупп» 1 

54 Контрольная  работа № 3 по  теме «Металлы главных подгрупп» 1 

55 Анализ ошибок и коррекция знаний по теме «Металлы главных подгрупп» 1 

56 Промежуточная аттестация 1 

4 Тема. Металлы побочных подгрупп  29 

57 Общая характеристика переходных металлов 1 

58 Хром 1 

59 Соединения хрома.  1 

60 Зависимость кислотно-основных и окислительно-восстановительных 

свойств от степени окисления металла 

1 

61 Марганец 1 
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62 Железо как химический элемент 1 

63 Железо — простое вещество 1 

64 Соединения железа 1 

65 Медь 1 

66 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 8. Получение медного 

купороса.  

1 

67 Решение комбинированных расчетных задач 1 

68 Серебро 1 

69 Золото 1 

70 Цинк 1 

71 Ртуть 1 

72 Решение задач и выполнение упражнений 

по теме «Металлы побочных подгрупп» 

1 

73 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 9. Решение 
экспериментальных  задач по теме «Металлы побочных подгрупп». 

1 

74 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 10. Получение соли Мора 1 

75 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 11. Решение  

экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

1 

76 Обобщающее повторение по теме «Металлы» 1 

77 Контрольная работа № 1 по теме «Металлы» 1 

78 Анализ ошибок и коррекция знаний по теме «Металлы» 1 

79 Обобщающее повторение по темам «Металлы» и «Неметаллы» 1 

80 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 12. Решение  

экспериментальных задач по неорганической химии. 

1 

81 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 13. Сравнение свойств  

неорганических  и органических соединений. 

1 

82 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 14. Генетическая связь  между 

классами  неорганических  и органических веществ. 

1 

83 Обобщающее повторение по темам «Металлы» и «Неметаллы» 1 

84 Контрольная работа № 2 по темам «Металлы» и «Неметаллы» 1 

85 Анализ ошибок и коррекция знаний по темам «Металлы» и «Неметаллы» 1 

5 Тема. Строение вещества  12 

86 Ядро атома. Ядерные реакции 1 

87 Элементарные понятия квантовой механики 1 

88 Электронные конфигурации атомов 1 

89 Ковалентная связь и строение молекул 1 

90 Ионная связь. Строение ионных кристаллов 1 

91 Металлическая связь. Кристаллические решетки металлов 1 

92 Межмолекулярные взаимодействия 1 

93 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 15. Знакомство с коллекцией 

золей и гелей. 

1 

94 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 16. Получение коллоидного 

раствора хлорида железа(III). 

1 

95 Обобщающее повторение по теме «Строение вещества» 1 

96 Контрольная работа № 3 по теме «Строение вещества» 1 

97 Анализ ошибок и коррекция знаний по теме «Строение вещества» 1 

6. Тема. Теоретическое описание химических реакций   18 

98 Тепловые эффекты химических реакций 1 

99 Закон Гесса 1 

100 Энтропия. Второй закон  термодинамики 1 

101 Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химических реакций 1 

102 Скорость химической реакции. Закон действующих масс 1 

103 Зависимость скорости реакции от температуры 1 
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104 Катализ. Катализаторы 1 

105 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 17. Каталитическое 

разложение пероксида водорода 

1 

106 Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле Шателье 1 

107 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 18. Скорость химических 

реакций 

1 

108 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 19. Химическое равновесие 1 

109 Ионное произведение воды. Водородный показатель 1 

110 Химическое  равновесие в   растворах 1 

111 Химические  источники тока.  Электролиз 1 

112 Обобщающее  повторение по теме «Теоретические основы химии» 1 

113 Контрольная  работа № 4 по теме «Теоретические основы химии» 1 

114 Анализ ошибок и коррекция знаний по теме «Теоретические основы химии» 1 

115 Решение комбинированных расчетных задач 1 

7 Тема. Химическая технология  8 

116 Научные принципы организации химического производства 1 

117 Производство серной кислоты 1 

118 Производство аммиака 1 

119 Производство чугуна и стали 1 

120  Промышленный органический синтез 1 

121 Химическое загрязнение окружающей среды. «Зеленая» химия 1 

122 Контрольная работа № 5 по теме «Химическая технология» 1 

123 Анализ ошибок и коррекция знаний по теме «Химическая технология» 1 

8 Тема. Химия в жизни  13 

124 Химия пищи 1 

125 Лекарственные средства 1 

126 Инструктаж по ТБ. Практическая работа №. 20. Химический анализ 

лекарственных препаратов. 

1 

127 Косметические и парфюмерные средства 1 

128 Бытовая химия 1 

129 Пигменты и краски 1 

130 Химия в строительстве 1 

131 Химия в сельском хозяйстве 1 

132 Неорганические материалы 1 

133 Промежуточная аттестация 1 

134 Обобщающее повторение за курс 10-11 класса 1 

135-

136 
Резервное время  2 

 

2.2.14. Биология 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности; 

 планировать свою образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану; 

 соотносить результат деятельности с целью; 

 различать способ и результат деятельности; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Познавательные: 
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 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельностью, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и определять, 

какие знания необходимо приобрести для их решения; 

 представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимать систему взглядов и интересов человека; 

 владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством самообразования. 

Коммуникативные: 

 толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 

компромиссы; 

 понимать не похожую на свою точку зрения(собеседника, автора текста); 

 понимать, оценивать, интерпретировать информацию, данную в явном и неявном виде; 

 объяснять смысл слов и словосочетаний с помощью толкового словаря, исходя из речевого 

опыта или контекста; 

 самостоятельно критично оценивать свою точку зрения; 

 при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения); 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные результаты. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей; 

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

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов 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; 
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 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

 классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких 

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

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

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

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

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

делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

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. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

10класс 

1.Введение в курс общебиологических явлений; 

Содержание курса общей биологии. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная 

единица живой материи. Основные свойства жизни. Структурные уровни организации живой 

природы. Биологические методы изучения природы. Значение практической биологии. Отросли 

биологии, ее связи с другими науками. Живой мир и культура 

2.Биосферный уровень организации жизни;  

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Происхождение вещества. Функции живого вещества в 

биосфере. Гипотезы возникновения жизни на Земле А.И.Опарина и Дж.Холдейна. Биологическая 

эволюция в развитии 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 организации живой 

материи. Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов.  

 3.Биогеоценотический уровень организации жизни; 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и 

экосистема. Строение и свойства биогеоценоза. 

Пространственная и видовая структура биогеоценозе. Причины устойчивости биоценозов. Типы 

связей и зависимостей в биогеоценозе. Совместная  жизнь в биогеоценозах. Строение и свойства 

экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистемы. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия(биоценозов)  экосистем. Экологические 

законы природопользования. 

 

Лабораторная работа:1.Приспособленность организмов к совместной жизни в биогеоценозе 

(жизненные формы, экологические ниши, сравнение особенностей организмов разных ярусов). 

Лабораторная работа:2.Свойства экосистем. 

Популяционно-видовой уровень организации жизни; 

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. Популяция как основная 

единица эволюции. Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. История 

эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Человек как уникальный вид живой 

природы. Этапы происхождения и эволюции человека. Гипотезы происхождения человека. 

Движущие силы и факторы эволюции. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Современное учение об эволюции – 

синтетическая теория эволюции (СТЭ). Результаты эволюции. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация 

и дегенерация. Особенности популяционно-видового уровня жизни. Всемирная стратегия 

сохранения природных видов 

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения биологического 

разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. 

Лабораторная работа: 3. Характеристики видов (Морфологические критерии, используемые 

при определении вида) 

11класс 

1.Организменный уровень живой материи; 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. Процессы 

жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Различия 
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организмов в зависимости от способов питания. Индивидуальное развитие организмов. Размножение 

организмов. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития организма.  

 Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Основные понятия 

генетики. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене, генотипе и 

геноме. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов 

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их 

материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека и 

на живую природу в целом. Генетические закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем, их цитологические основы. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон 

Т.Моргана.  

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их профилактика. 

Этические аспекты медицинской генетики. 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в разнообразие селекции. Ученые Н.И.Вавилов 

о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация и искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии. 

Факторы, определяющие здоровье человека в обществе. 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. Способы борьбы 

со СПИДом. 

Клеточный уровень организации жизни; 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке. Методы 

изучения клетки. 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Строение клеток. Многообразие клеток и тканей. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении 

естественнонаучной картины мира.Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс 

клетки – биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их функции 

в клетке. Прокариоты и эукариоты. Гипотезы происхождения эукариотических клеток. 

Клеточный цикл. Деление клетки – митоз и мейоз. Соматические и половые клетки. Особенности 

образования половых клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – комплекс ДНК и 

специфических белков. Функции хромосом как системы генов. Диплоидный и гаплоидный набор 

хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Значение видового постоянства 

числа, формы и размеров хромосом в клетках. Гармония и целесообразность в живой клетке. 

Лабораторная работа: 4. Изучение свойств клетки. (Исследование фаз митоза на микропрепарате 

клеток кончика корня. Исследование проницаемости растительных животных клеток. Наблюдение 

плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука) 

Молекулярный уровень проявления жизни; 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. Нуклеиновые кислоты и их 

строение и функции в клетке. 

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы живого. Органические 

и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент живого. Основные 

биополимерные молекулы живой материи. 

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых 

кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. Структура и 

функции ДНК – носителя наследственной информации клетки. Репликация ДНК. Матричная основа 
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репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. Строение, 

функции и многообразие форм РНК в клетке. 

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная молекулярная 

система процессов создания органических веществ. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Роль 

фотосинтеза в природе. Процессы биосинтеза молекул белка. Молекулярные процессы расщепления. 

Химическое загрязнение окружающей среды.Время экологической культуры. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование тем Всего часов Лабораторные 

   работы 

    

 10 класс   

    

1 Введение в курс общей биологии 6  

    

2 Биосферный уровень 9  

 организации жизни   

    

3 Биогеоценотический уровень 8 2 

 организации жизни   

    

4 Популяционно-видовой уровень 11 1 

 организации жизни   

    

 11 класс   

    

1 Организменный уровень 17  

 организации жизни   

    

2 Клеточный уровень организации 9 1 

 жизни   

    

3 Молекулярный уровень 8  

 проявления   

 жизни   

    

 Всего 68 4 

    

 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии направлена на достижение 

учащимися следующих  

личностных результатов: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям 

и их результатам; 
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 признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности; 

метапредметных результатов:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной  

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать  

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию; 

предметных результатов на углубленном уровне:  

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  

 владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи;  

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения.  

 сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований; 

 сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях;  
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 сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

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; 

 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; 
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 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс  

Введение (2 ч) 

    Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. Единство живого. 

Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

Лабораторные и практические работы 

Пр.р. №1 «Анализ информации о новейших достижениях биологии в СМИ» 

Демонстрации 
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    Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; уровни организации живой 

природы; методы познания живой природы. 

Молекулы и клетки (17 ч) 

    Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. Многообразие форм и 

размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как целостная система. Прокариоты и 

эукариоты. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль 

ионов в клетке и организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. Биополимеры. 

Регулярные и нерегулярные полимеры. Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни 

организации белковой молекулы. Биологические функции белков. Углеводы. Моносахариды: рибоза, 

дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, 

целлюлоза, хитин. Функции углеводов. Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и 

ненасыщенные жирные кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. Нуклеиновые 

кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Функции нуклеиновых кислот. 

АТФ, макроэргические связи. «Малые молекулы» и их роль в обменных процессах. 

Лабораторные и практические работы 

Л.р.  № 1 «Устройство световых микроскопов и техника микроскопирования» 

Л.р.  №2  «Каталитическая активность ферментов в живых тканях» 

Л.р.  №3 «Причины денатурация белков на примере яичного белка» 

Л.р.  №4 «Обнаружение биополимеров в биологических объектах» 

Демонстрации 

    Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение молекул воды; молекул 

углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; строение клеток животных и растений, 

прокариотической и эукариотической клеток. Пространственная модель молекулы ДНК. 

Клеточные структуры и их функции (7 ч) 

    Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. Мембранные 

органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. Опорно-двигательная 

система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Лабораторные и практические работы 

Л.р.№5   «Особенности строения клеток прокариот и эукариот. Клетки растений, животных, 

бактерий и грибов» 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, строение клеток 

животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Динамическое пособие 

«Строение клетки». 

Обеспечение клеток энергией (7 ч) 

      Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, катаболизма. 

Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. Фиксация энергии 

солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза 

фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих 

бактерий на Земле. Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление 

глюкозы.       Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 

Лабораторные и практические работы 

Пр.р. №2 «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза» 

Пр.р. №3 «Сравнение процессов брожения и дыхания» 

Демонстрации 

    Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в клетке; строение 

хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс хемосинтеза. Выделение 

кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 
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Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 ч) 

     Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. Матричный 

принцип синтеза белка. Транскрипция. Генетический код и его свойства. Транспортные РНК. 

Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. Удвоение ДНК. Принципы репликации. 

Особенности репликации ДНК эукариот. Теломераза. Современные представления о строении генов. 

Геном. Строение хромосом. Генная инженерия. Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус 

иммунодефицита человека. Обратная транскрипция. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; биосинтез белка; 

регуляцию транскрипции у прокариот; строение вируса; строение хромосомы. Динамическая модель 

синтеза белка на рибосоме. 

Индивидуальное развитие и размножение организмов (15 ч) 

      Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы митоза. 

Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. Периоды онтогенеза. Развитие зародыша 

животных. Дифференцировка клеток. Эмбриогенез растений. Постэмбриональное развитие 

животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный организм как единая система. Стволовые клетки. 

Регенерация. Взаимодействие клеток в организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. Соматические и половые 

клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в жизненном цикле. Партеногенез. 

Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у животных и растений. 

Лабораторные и практические работы 

Л.р. № 6 «Изучение морфологии  хромосом млекопитающих. Кариотип» 

Л.р. №.7 «Изучение фаз митоза в клетках корешка лука» 

Пр.р. №4 «Сравнение процессов митоза и мейоза» 

Пр.р. №5 «Сравнение процессов полового и бесполого размножения» 

Пр.р. №6 «Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. Строение 

половых клеток» 

Пр.р. № 7 «Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и позвоночных» 

Демонстрации 

     Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; способы бесполого 

размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии развития зародыша позвоночного 

животного; постэмбриональное развитие. Динамические пособия «Деление клетки. Митоз и мейоз», 

«Гаметогенез у животных».  

Основные закономерности явлений наследственности (16 ч) 

    Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и 

рецессивные признаки. Единообразие гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы 

и гетерозиготы. Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. 

Кодоминирование. Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая 

природа генетических закономерностей Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. 

Современные методы картирования хромосом. Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-

хромосомы у самок. Признаки, ограниченные полом. 

Лабораторные и практические работы 

Пр.р. № 8 «Решение генетических задач на моногибридное скрещивание» 

Пр.р. № 9 «Решение генетических задач на ди- и полигибридное скрещивание» 

Пр.р. №10   «Решение генетических задач на взаимодействие генов» 

Пр.р. №11 «Решение генетических задач на сцепленное наследование генов» 
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Пр.р. №12 «Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование признаков» 

Демонстрации 

    Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания и их 

цитологические основы; перекрест хромосом; неполное доминирование; сцепленное наследование; 

взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, 

зеленые). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание». 

Основные закономерности явлений изменчивости (9 ч) 

     Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные 

мутации. Генеративные и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. Причины возникновения 

мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный мутагенез. Взаимодействие генотипа и 

среды. Качественные и количественные признаки. Норма реакции признака. Модификационная 

изменчивость. 

Лабораторные и практические работы 

Л.р. № 8 «Геномные и хромосомные мутации» 

Л.р.  № 9 «Анализ генетической изменчивости в популяциях домашних кошек» 

Л.р. № 10 «Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой» 

Демонстрации 

     Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: различные мутации 

(разные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, 

если есть возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); механизм хромосомных мутаций; 

модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных растений. 

Гербарный материал злаков с гомологической изменчивостью (остистые, безостые, высокие, 

карликовые растения и т. д.). 

Генетические основы индивидуального развития (5 ч) 

     Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и дифференцировка. 

Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. Перестройки генома в 

онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. Мобильные генетические элементы. 

Множественное действие генов. Летальные мутации.  Наследование дифференцированного 

состояния клеток. Химерные и трансгенные организмы. Клонирование. Генетические основы 

поведения. Генетические основы способности к обучению. 

Лабораторные и практические работы 

Пр.р. №13 «Анализ и оценка этических аспектов исследований в биотехнологии» 

Демонстрации 

    Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм хромосомных мутаций. 

Генетика человека (7 ч) 

    Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные болезни. 

Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения наследственных 

заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Лабораторные и практические работы 

Л.р. № 11 «Составление родословных и их анализ»  

Л.р. № 12 «Кариотип человека. «Хромосомные» болезни человека» 

Демонстрации 

     Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии. Динамические 

пособия «Генетика групп крови», «Наследование резус-фактора». 

11 класс 

Возникновение и развитие эволюционной биологии (9 ч) 
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      Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Жизнь и 

труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Дарвина. Формирование 

синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова и И. И. Шмальгаузена. 

Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, эмбриологические и 

молекулярные свидетельства эволюции. 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности ископаемых растений и 

животных; атавизмы и рудименты; аналогичные и гомологичные органы; доказательства эволюции 

органического мира. Палеонтологические коллекции. 

Механизмы эволюции (22 ч) 

       Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. Генетическая 

структура популяций. Уравнение и закон Харди — Вайнберга. Мутации как источник генетической 

изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов. Популяционные волны. 

Борьба за существование. Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора. Половой отбор. Адаптация — результат естественного отбора. Миграции как 

фактор эволюции. Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. Аллопатрическое и 

симпатрическое видообразование. 

Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. Направления 

эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. Дивергенция, конвергенция и 

параллелизм. Биологический прогресс. Единое древо жизни — результат эволюции. 

Лабораторные и практические работы 

 №1 «Описание особей вида по морфологическому критерию (гербарии, коллекции 

насекомых). 

 №2 Изучение приспособленности организмов к среде обитания» 

Демонстрации 

     Схемы,  таблицы и фотографии, иллюстрирующие: движущие силы эволюции; движущий и 

стабилизирующий отбор;  возникновение и многообразие приспособлений у организмов (кактусов, 

орхидей, морских млекопитающих и т. д.);  образование новых видов в природе;  географическое и 

экологическое видообразование; формы эволюции — дивергенцию, конвергенцию, параллелизм; 

пути эволюции — ароморфоз, идиоадаптацию, дегенерацию; основные ароморфозы в эволюции 

растений и животных; эволюцию растительного и животного мира. 

Возникновение и развитие жизни на Земле (12 ч) 

    Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. Опыты Ф. Реди и 

Л. Пастера. Современные представления о возникновении жизни.Атмосфера древней Земли. 

Абиогенный синтез органических веществ. Образование и эволюция биополимеров. Роль ДНК и 

РНК в образовании систем с обратной связью. Образование и эволюция биологических мембран. 

Образование первичных гетеротрофов. Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы 

геохронологии. Ископаемые остатки на территории Кемеровской области. Изменение климата на 

Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая теория образования 

эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие органического мира в 

палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

Лабораторные и практические работы 

 №3 «Анализ и оценка гипотез возникновения жизни на Земле» 

Демонстрации 

      Схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну позднего протерозоя, палеозоя, мезозоя, 

кайнозоя (ледниковый период). Ископаемые останки живого — окаменелости, отпечатки 

(палеонтологическая коллекция). 

Возникновение и развитие человека — антропогенез (12 ч) 
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     Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, этологические, 

цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства родства человека и 

человекообразных обезьян. Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков 

человека. Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский человек. Место 

неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. Стоянки древнего человека на территории 

Кемеровской области. Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции 

человека — мышление, речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды в формировании 

человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции 

человека. Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании расовых признаков. 

Критика расистских теорий. 

Лабораторные и практические работы 

 № 4 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих  как 

доказательство их родства» 

 №5 «Анализ и оценка гипотез происхождения человека» 

Демонстрации 

     Схемы и таблицы, иллюстрирующие: предшественников человека (австралопитек, неандерталец, 

кроманьонец); орудия труда человека умелого, неандертальца, кроманьонца (экспозиции местного 

краеведческого музея). Палеолитическое искусство (репродукции произведений первобытных 

художников). 

Селекция и биотехнология (7ч) 

    Центры происхождения культурных растений и их многообразие. 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.  

Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 

промышленности. Достижения селекционеров в Кемеровской области. Районирование сортов 

культурных растений в Кузбассе. 

Организмы и окружающая среда (10 ч) 

    Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. 

Приспособленность. Популяция как природная система. Структура популяций. Динамика 

популяций. Жизненные стратегии. Вид как система популяций. Экологическая ниша. Жизненные 

формы. 

Демонстрации 

    Схемы и таблицы, иллюстрирующие экологические факторы и их влияние на организмы. 

Сообщества и экосистемы (14 ч) 

     Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. Трофические 

сети. Правило экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные взаимодействия в 

экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. Пространственная структура сообществ. Динамика 

экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. Земледельческие 

экосистемы. Агроэкосистемы Кемеровской области. 

Лабораторные и практические работы 

 № 6 «Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме»  

Демонстрации 

     Схемы и таблицы, иллюстрирующие: различные экосистемы; трофические уровни экосистемы; 

пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; межвидовые отношения; круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистеме; сукцессии. Динамические пособия «Типичные биоценозы», 

«Агроценоз». 
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Биосфера (8 ч) 

Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и биогеохимические 

круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблема устойчивого развития биосферы. Экологические проблемы Кемеровской области.   

Демонстрации 

    Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение биосферы; круговороты углерода, азота, фосфора и 

кислорода. 

Биологические основы охраны природы (6 ч) 

    Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания видов и 

популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. Биологический 

мониторинг и биоиндикация. Особо охраняемые территории Кемеровской области – как основа 

сохранения многообразия видов  

Демонстрации 

    Схемы и таблицы, иллюстрирующие: биоразнообразие; последствия деятельности человека в 

окружающей среде; редкие и исчезающие виды. Карта «Заповедники и заказники России». 

Динамическое пособие «Биосфера и человек». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п/п 

Часы    Раздел программы. Темы уроков. 

    2 Введение  

1 1 Введение. Предмет и задачи курса «Общая биология».   

Пр.р. № 1 «Анализ информации о новейших достижениях биологии в СМИ» 

2 1 Основные свойства живого. Системная организация жизни 

 17 Молекулы и клетки 

3 1 Клетка: история изучения. Клеточная теория. 

4 1 Методы исследования клетки. 

5 1 Л.р.  № 1 «Устройство световых микроскопов и техника микроскопирования» 

6 1 Особенности химического состава клетки. Неорганические вещества. 

7 1 Неорганические вещества клетки: вода. 

8 1 Биополимеры: белки. 

9 1 Биологические функции белков.  

10 1 Л.р.  №2  «Каталитическая активность ферментов в живых тканях»  

Л.р.  №3 «Причины денатурация белков на примере яичного белка 

11 1 Углеводы. 

12 1 Липиды. 

13 1 Нуклеиновые кислоты: ДНК 

14 1 Нуклеиновые кислоты: РНК 

15 1 АТФ 

16 1 Л.р. № 4 «Обнаружение биополимеров в биологических объектах» 

17 1 «Малые молекулы» и их роль в обменных процессах. 

18 1 Семинар «Химический состав клетки» 

19 1 Зачет «Клеточная теория. Химический состав клетки» 

 7 Клеточные структуры и их функции 

20 1 Биологические мембраны. Функции плазмолеммы. 

21 1 Строение и функции ядра. Хромосомы 
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22 1 Мембранные органеллы клетки. 

23 1 Немембранные органеллы клетки. 

24 1 Строение и функция прокариотической клетки. 

25 1 Л.р.№5   «Особенности строения клеток прокариот и эукариот. Клетки 

растений, животных, бактерий и грибов» 

26 1 Зачет «Клеточные структуры и их функции» 

 7 Обеспечение клеток энергией 

27 1 Обмен веществ и превращение энергии. 

28 1 Фотосинтез. Световая фаза. 

29 1 Фотосинтез. Темновая фаза. 

30 1 Хемосинтез. 

Пр.р. № 2 «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза» 

31 1 Обеспечение клеток энергией вследствие окисления органических веществ. 

Гликолиз. 

32 1 Окислительное фосфорилирование.  

Пр.р. № 3 «Сравнение процессов брожения и дыхания» 

33 1 Зачет «Обеспечение клеток энергией» 

 14 Наследственная информация и реализация её в клетке 

34 1 Генетическая информация. 

35 1 Транскрипция. Генетический код. 

36 1 Репликация ДНК. 

37 1 Биосинтез белков.  

38 1 Регуляция транскрипции и трансляции. 

39 1 Гены, геномы, хромосомы.  

Л.р. № 6 «Изучение морфологии  хромосом млекопитающих. Кариотип» 

40 1 Митохондриальный геном 

41 1 Генная инженерия. 

42 1 ГМО организмы. 

43 1 Вирусы - неклеточные формы жизни. 

5.44-

5.45 

2 
СПИД. Вирусы – факторы изменения  генетической информации. 

46-47 2 Зачет «Наследственная информация и её реализация в клетке» 

 15 Индивидуальное развитие и размножение организмов 

48 1 Жизненный цикл клетки. Самовоспроизведение клеток.  

49 1 Митоз. 

50 1 Л.р. № 7 «Изучение фаз митоза в клетках корешка лука 

51 1 Онтогенез. Эмбриональное развитие 

52 1 Дифференцировка. Эмбриогенез растений. 

53 1 Постэмбриональное развитие. 

54 1 Многоклеточный организм как единая система. 

55 1 Целостность многоклеточного организма. 

56 1 Мейоз. 

57 1 Пр.р. № 4 «Сравнение процессов митоза и мейоза 

58 1 Размножение организмов.  

Пр.р. № 5 «Сравнение процессов полового и бесполого размножения 

59 1 Образование половых клеток и оплодотворение.  
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60 1 Пр.р. № 6 «Сравнение процессов развития половых клеток у растений и 

животных. Строение половых клеток» 

61 1 Пр.р. № 7 «Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и 

позвоночных» 

62 1 Зачет «Индивидуальное развитие и размножение организмов» 

 16 Основные закономерности процессов наследственности 

63 1 Генетика как наука. Методы исследования в генетике. Основные генетические 

понятия. 

64 1 Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. 

65 1 Пр.р. № 8 «Решение генетических задач на моногибридное скрещивание» 

66 1 Дигибридное и полигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 

67 1 Пр.р. № 9 «Решение генетических задач на ди- и полигибридное скрещивание» 

68 1 Взаимодействие генов 

69 1 Пр.р. №10   «Решение генетических задач на взаимодействие генов» 

70 1 Статистическая природа генетических закономерностей. Отклонения от 

теоретически ожидаемых расщеплений. 

71 1 Наследование сцепленных генов. Картирование хромосом. 

72 1 Пр.р. №11 «Решение генетических задач на сцепленное наследование генов» 

73 1 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 

74 1 Пр.р. №12 «Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование 

признаков» 

75-76 2 Контрольный  практикум  «Решение генетических задач» 

77-78 2 Обобщение «Основные закономерности явлений наследственности» 

 9 Основные закономерности изменчивости 

79 1 Комбинативная изменчивость. 

80 1 Мутационная изменчивость. Генные мутации. 

81 1 Геномные и хромосомные мутации.  

Л.р. № 8 «Геномные и хромосомные мутации» 

82 1 Внеядерная наследственность. 

83 1 Причины возникновения мутаций. 

Искусственный мутагенез. 

84 1 Л.р.  № 9 «Анализ генетической изменчивости в популяциях домашних кошек» 

85 1 Взаимодействие генотипа и среды. 

86 1 Л.р. № 10 «Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой» 

 

87 1 Семинар «Основные закономерности изменчивости» 

 5 Генетические основы индивидуального развития 

88 1 Основные закономерности функционирования генов в ходе индивидуального 

развития. 

89 1 Перестройки генома в онтогенезе. 

90 1 Проявление генов в онтогенезе. 

91 1 Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и 

трансгенные организмы.   

Пр.раб. №13 «Анализ и оценка этических аспектов исследований в 

биотехнологии» 

92 1 Генетические основы поведения 
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 7 Генетика человека 

93 1 Методы изучения наследственности человека. Доминантные и рецессивные 

признаки у человека. 

94 1 Л.р. № 11 «Составление родословных и их анализ»  

95 1 Близнецы и близнецовый метод исследования в генетике человека. 

96 1 Цитогенетика человека.  

97 1 Л.р. № 12  «Кариотип человека».  «Хромосомные» болезни человека» 

98 1 Картирование хромосом человека. Программа «Геном человека». 

99 1 Предупреждение и лечение некоторых наследственных болезней человека. 

 3 Резервное время 

 

11 класс 

№ п/п Часы    Раздел программы.  Темы уроков. 

    9 Возникновение и развитие эволюционной биологии 

1 1 Возникновение и развитие эволюционной биологии 

2 1 Чарльз Дарвин и его теория эволюции 

3 1 Палеонтологические свидетельства эволюции 

4 1 Биогеографические свидетельства эволюции 

5 1 Сравнительно-анатомические свидетельства эволюции 

6 1 Эмбриологические свидетельства эволюции 

7 1 Молекулярные свидетельства эволюции 

8 - 9 2 Зачет: «Возникновение и развитие эволюционной биологии» 

 22 Механизмы эволюции 

10 1 Изменчивость природных популяций 

11 1 Генетическая структура популяций. Закон Харди — Вайнберга 

12 1 Мутации – источник генетической изменчивости популяций 

13 1 Случайные изменения частот аллелей в популяциях. 

14 1 Дрейф генов как фактор эволюции 

15 1 Борьба за существование 

16 1 Естественный отбор – направляющий фактор эволюции 

17 1 Формы естественного отбора 

18 1 Половой отбор 

19 1 Возникновение адаптаций в результате естественного отбора. 

 Л.р.№1 Изучение приспособленности организмов к среде обитания» 

20 1 Семинар «движущие силы эволюции» 

21 1 Миграции как фактор эволюции 

22 1 Биологические виды. 

 Л.р. №2 «Описание особей вида по морфологическому критерию» 

23 1 Изоляция и видообразование 

24 1 Аллопатрическое и симпатрическое видообразование 

25 1 Механизмы макроэволюции 

26 1 Направления макроэволюции: прогресс и регресс 

27 -  28 2 Пути достижения биологического прогресса 

29 1 Единое древо жизни 

30 – 31 2 Зачет: «Механизмы эволюции» 

 12 Возникновение и развитие жизни на Земле 



355 
 

32 1 Сущность жизни. Представления о возникновении жизни 

33 1 Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

 Л.р.№3 «Анализ и оценка гипотез возникновения жизни на Земле» 

34 1 Образование биологических мономеров и полимеров 

35 1 Формирование и эволюция пробионтов 

36 1 Изучение истории Земли. Палеонтология. Ископаемые остатки на территории 

Кемеровской области. 

37 1 Геохронология Земли. Методы датировки 

38 1 Развитие жизни в криптозое 

39 1 Развитие жизни на Земле в фанерозое: палеозой 

40 1 Развитие жизни на Земле в фанерозое: мезозой 

41  Развитие жизни на Земле в фанерозое: кайнозой 

42 -  43 2 Зачет: «Возникновение и развитие жизни на Земле» 

 12 Возникновение и развитие человека – антропогенез 

44 1 Гипотезы возникновения человека. 

 Л.р.№ 4 «Анализ и оценка гипотез происхождения человека» 

45 1 Место человека в системе живого мира – морфологические и физиологические 

данные. 

 Л.р. № 5 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих                 как доказательство их родства» 

46 1 Место человека в системе живого мира – данные молекулярной биологии и 

биологии развития 

47 1 Происхождение человека – палеонтологические данные 

48 1 Обезьяноподобные предки человека 

49 1 Первые представители рода Номо 

50 - 51 2 Появление человека разумного 

52 1 Факторы эволюции человека 

53 1 Расселение человека. Формирование рас.  Стоянки древнего человека на 

территории Кемеровской области. 

54 – 55 2 Зачет: «Возникновение и развитие человека» 

 7 Селекция и биотехнология 

56 1 Селекция как процесс и как наука 

57 1 Искусственный отбор 

58 1 Классические методы селекции растений 

59 1 Классические методы селекции животных 

60 1 Селекция микроорганизмов 

61 1 Использование новейших методов биологии в селекции. Достижения 

селекционеров в Кемеровской области. Районирование сортов культурных 

растений в Кузбассе. 

62 1 Зачет: «Селекция и биотехнология» 

 10 Организмы и окружающая среда 

63 1 Взаимоотношения организма и среды 

64 1 Приспособленность. Переживание неблагоприятных условий и размножение 

65 1 Популяция как природная система. 

66 1 Структура популяции 

67 1 Динамика популяции 

68 1 Жизненные стратегии 
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69 1 Вид как система популяций 

70 1 Экологическая ниша. 

71 1 Жизненные формы 

72 1 Зачет: «Организмы и окружающая среда» 

 14 Сообщества и экосистемы 

73 1 Сообщество, экосистема, биоценоз, биогеоценоз 

74 1 Состав сообщества 

75 - 76 2 Структура сообщества 

77 1 Пути передачи энергии в сообществе.  

Л.р. № 6 «Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в 

экосистеме»  

78 - 79 2 Межвидовые и межпопуляционные связи в сообществах 

80 1 Правило экологической пирамиды  

81 1 Пространственное устройство сообщества 

82 1 Динамика сообществ 

83 - 84 2 Формирование и изменение (сукцессия) сообщества. Земледельческие 

экосистемы. Агроэкосистемы Кемеровской области. 

85 - 86 2 Зачет: «Сообщества и экосистемы» 

 8 Биосфера 

87 1 Биосфера и биомы 

88 1 Состав биосферы 

89 1 История формирования биосферы 

90 1 Биогеохимические круговороты в биосфере 

91 1 Биосфера и человек 

92 1 Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Экологические проблемы 

Кемеровской области.   

93 1 Проблема устойчивого развития биосферы. 

94 1 Зачет:  «Биосфера» 

 6 Биологические основы охраны природы 

95 1 Сохранение и поддержание биологического разнообразия 

96 1 Причины вымирания видов и популяций. 

97 1 Сохранение генофонда и реинтродукция. 

98 1 Особо охраняемые территории. Сохранение экосистем. Особо охраняемые 

территории Кемеровской области – как основа сохранения многообразия видов 

99 1 Биологический мониторинг и биоиндикация 

100 1 Итоговый урок 

 2 Резервное время 

 

2.2.15. Экономика 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

- Определять границы применимости методов экономической теории; 

- анализировать проблему альтернативной стоимости; 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее; 

- иллюстрировать примерами факторы производства; 
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- характеризовать типы экономических систем; 

- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

- Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

- строить личный финансовый план; 

- анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

- анализировать собственное потребительское поведение; 

- определять роль кредита в современной экономике; 

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

- объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

- определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

- приводить примеры товаров Гиффена; 

- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

- объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

- различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- сравнивать виды ценных бумаг; 

- анализировать страховые услуги; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- приводить примеры эффективной рекламы; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

- называть цели антимонопольной политики государства; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

- Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

- определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

- указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

- объяснять макроэкономическое равновесие в модели "AD-AS"; 

- приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы; 

- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

- приводить примеры, как банки делают деньги; 

- приводить примеры различных видов инфляции; 

- находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

- применять способы анализа индекса потребительских цен; 

- характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

- различать виды безработицы; 
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- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

- определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 

- приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

- приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

- Объяснять назначение международной торговли; 

- анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

- различать экспорт и импорт; 

- анализировать курсы мировых валют; 

- объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

- различать виды международных расчетов; 

- анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

- объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

- объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

- Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных 

источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

- владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 

- анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и 

источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

- Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом; 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

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

оценочные суждения; 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке, вкладам и др.; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
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- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные 

ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

- Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, 

используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 

экономического роста; 

- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

- анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 

экономике России; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика; 

- отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников; 

- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам 

социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

- Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

- оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные 

ситуации; 

- анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному учебному предмету; 
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- использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

- владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в 

современном мире. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Экономика 

Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов,  

причины ее возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, факторы  

(ресурсы) производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи экономики и 

способы их решения в различных экономических системах. Типы экономических систем. 

Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы, формирующие 

спрос. Величин 

а спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и  

рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. Факторы, 

формирующие предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения. 

Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность предложения и способы ее измерения. 

Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена. 

Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи.  

Неравенство доходов и его причины. Методы государственного регулирования доходов в России. 

Формы социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. 

Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству.  

Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская прибыль. Постоянные, переменные, средние 

и предельные затраты.  

Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция.  

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественные монополии.  

Методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. 

Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования заработной платы и 

причины ее дифференциации по отраслям и профессиям Безработица и ее виды. Причины 

возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их  

влияние на функционирование рынка труда. Прожиточный минимум. Минимальная заработная 

плата. Формы организации оплаты труда и методы стимулирования работников. 

Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их особенности. 

Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и коммерческие банки.  

Инфляция и ее следствия. Права собственности и их значение для организации хозяйственной 

деятельности.  

Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Роль государства в экономике.  

Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение и совокупный спрос. 

Макроэкономическое равновесие. Валовой внутренний продукт (ВВП). Экономический цикл. 

Методы стабилизации экономики: фискальная и монетарная политика. 

Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники доходов и главные 

направления расходов государства. Налоги. Принципы и методы налогообложения. Основные виды 

налогов в России. Дефицит государственного бюджета.  

Государственный долг. 

Экономический рост и факторы его ускорения. 

Международная торговля. Свободная торговля 

Протекционизм. 

Международный валютный рынок. 

Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже ХХ! Века. 
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Прикладная экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, Маркетинга. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

1.Главные вопросы экономики.-2 часа  

2.Типы экономических систем-3   

3. Силы, которые управляют рынком.-4 часа 

4. Как работает рынок-3 часа 

3. Мир денег.-3 часа 

4. Банковская система.-6 часа 

5. Человек на рынке труда-4 часа 

6. Социальные проблемы рынка труда-3 часа 

7. Экономические проблемы безработицы-2 часа 

8. Что такое фирма и как она действует на рынке-3 часа 

9. Контрольная работа – 1 час 

 Всего – 34 часа. 

11 класс 

1.Что такое фирма и как она действует на рынке-7 часов 

2.Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и  

его последствия-5 часов 

3.Экономические задачи государства-8 часов 

4.Государственные финансы-4 часа 

5.Экономический рост-2 часа 

6.Организация международной торговли-3 часа 

7.Экономическое устройство России на рубеже 20-21 века-4 часа 

8.Контрольная- 1 час 

 Всего- 34 часа. 

 

2.2.16. Астрономия 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании 10 класса учащиеся должны знать и уметь: 

 Иметь представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Знать о 

средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые уголки 

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

электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о 

небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 

 Знать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. Какую 

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

объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время и вести 

календарь. 

 Знать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления геоцентрической 

системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на 

основе последней были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон 

всемирного тяготения. 

 Уметь на примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов космических 

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

Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 
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 Знать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли как 

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

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

карликовых планет. 

 Уметь получать представление о методах астрофизических исследований и законах физики, 

которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

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

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

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

и знать о термоядерном источнике энергии. 

 Знать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о 

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

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

 Знать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до других 

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

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

образуются тяжёлые химические элементы. 

 Знать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные и 

шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью 

наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и 

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

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

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

ячеистой структуры их распределения. 

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

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними. 

 Должен понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик 

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

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

важный вывод современной космологии. 

 Знать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной энергией и 

всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

 Знать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

 Должен уметь проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди 

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

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

солнечную активность и её зависимость от времени. 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе являются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное отношение к 

учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному 

построению индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с книгами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования на 

благо развития человеческой цивилизации; 
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 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и сотрудничества 

в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению 

оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать 

свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими 

 приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и 

интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и 

других источников. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе представлены в 

содержании курса по темам. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим 

подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе 

познавательной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение (1 час) 

Введение в астрономию. Наблюдения и особенности астрономических наблюдений. Телескопы. 

Астрометрия (5 час) 

Звёздное небо. Созвездия.Небесные координаты. Видимое движение планет и Солнца. Движение 

Луны и затмения. Время и календарь. 

Небесная механика (3 час) 

Система мира. Законы Кеплера движения планет. Космические скорости и межпланетные перелёты. 

Строение солнечной системы(7 час) 

Современные представления о строении и составе Солнечной системе. Планета Земля. Луна и ее 

влияние на Землю. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Планеты-карлики. Малые тела 

Солнечной системы. Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

Астрофизика и звездная астрономия (7 час) 

Методы астрофизических исследований. Солнце. Внутреннее строение и источник энергии Солнца. 

Основные характеристики звёзд. Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды. Новые и сверхновые звёзды. Эволюция звёзд: рождение, 

жизнь и смерть звёзд. 

Млечный Путь (3 час.) 

Газ и пыль в Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления. 

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного пути. 

Галактики (3 час) 

Классификация галактик. Активные галактики и квазары. Скопления галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (2 час) 
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Конечность и бесконечность Вселенной. Расширяющаяся Вселенная. Модель «горячей Вселенной» и 

реликтовое излучение. 

Современные проблемы астрономии (3 час) 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Обнаружение планет возле других звёзд. 

Поиски жизни и разума во Вселенной. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема 

Глава 1 Введение (1 час) 

1 1 Введение в астрономию 

Глава 2 Астрометрия(5 час) 

2 1 Звёздное небо. 

3 2 Небесные координаты. 

4 3 Видимое движение планет и Солнца. 

5 4 Движение Луны и затмения. 

6 5 Время и календарь. 

Глава 3 Небесная механика (3 час) 

7 1 Система мира. 

8 2 Законы Кеплера движения планет. 

9 3 Космические скорости и межпланетные перелёты. 

Глава 4 Строение солнечной системы(7 час) 

10 1 Современные представления о строении и составе Солнечной системе. 

11 2 Планета Земля. Луна и ее влияние на Землю. 

12 3 Планеты земной группы. 

13 4 Планеты-гиганты. 

14 5 Планеты-карлики. 

15 6 Малые тела Солнечной системы. 

16 7 Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

Глава 5 

17 1 Методы астрофизических исследований. 

18 2 Солнце. Внутреннее строение и источник энергии Солнца. 

19 3 Основные характеристики звёзд. 

20 4 Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры. 

21 5 Двойные, кратные и переменные звёзды. 

22 6 Новые и сверхновые звёзды. 

23 7 Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд. 

Глава 6 Млечный Путь (3 час.) 

24 1 Газ и пыль в Галактике. 

25 2 Рассеянные и шаровые звёздные скопления. 

26 3 Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного пути. 

Глава 7 Галактики (3 час) 

27 1 Классификация галактик. 

28 2 Активные галактики и квазары. 

29 3 Скопления галактик. 

Глава 8 Строение и эволюция Вселенной (2 час) 

30 1 Конечность и бесконечность Вселенной. 

31 2 Расширяющаяся Вселенная. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое 

излучение. 

Глава 9 

32 1 Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. 

33 2 Обнаружение планет возле других звёзд. 

34 3 Поиски жизни и разума во Вселенной. 
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2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного  

 и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе;  

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях. 

 Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе являются: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

 формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 



366 
 

знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, 

общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и 

спортом 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Модуль I( М-I). Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Глава1 . Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Тема 1.1. Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на 

причины возникновения пожаров. 

Тема 1.2 Правила личной безопасности при пожаре. 

 Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.Профилактика пожаров в 

повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного 

поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 1.2 Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года.  

Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах.  

Модуль II(М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни . 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
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Глава 3. Нравственность и здоровье. 

Тема 3.1. Правила личной гигиены и здоровье. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. 

Некоторые понятия об очищении организма. 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание  первой медицинской помощи. 

Глава 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Тема 4.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи.  

 Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи.  

Тема 4.2 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании первой 

медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки возникновения. 

Первая медицинская помощь при инсульте. 

Тема 4.3. Первая медицинская помощь при ранениях . 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской помощи при 

ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Тема 4.4. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины. 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные  последствия, первая медицинская 

помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, спины, их возможные 

последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 

Тема 4.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Реанимация. Понятие о клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической 

смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Тема 4.5 Первая медицинская помощь при травмах  

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, их профилактика. Первая 

медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах 

груди, живота, области таза при повреждении позвоночника. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Глава 6.  Символы воинской чести 

Тема 6.1 Боевое знамя воинской части–  символ  воинской чести, достоинства и славы. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на предназначение 

воинской части и её принадлежность.  

Тема 6.2 Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  

6.3 Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.  

Глава 7. Воинская обязанность. 

Тема 7.1. Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, 

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. 

Тема7.2. Организация воинского учета и его предназначение. 
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Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие воинский 

учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, которые 

содержатся в документах по воинскому учету. 

Тема 7.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Основное содержание обязательной подготовки .граждан к военной службе, определенное 

Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». 

Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. Требования к 

индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным воинским должностям. 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях связи и 

наблюдения, водительские должности, технические и прочие воинские должности. 

Тема 7.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе.  Подготовка граждан 

по военно-учетным специальностям. Предназначение подготовки по военно-учетным 

специальностям. Порядок осуществления отбора граждан для подготовки по военно-учетным 

специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину при призыве на военную службу, 

прошедшему подготовку по военно-учетной специальности. 

Тема 7.5. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет. 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе по состоянию здоровья 

граждан. Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в 

военные образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

Тема7.6. Порядок прохождение военной службы по призыву. Увольнение с военной службы. 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение и быт 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. 

Военные сборы.  

Раздел 7. Основы военной службы. 

Глава 8 . Особенности военной службы. 

Тема 8.1. Правовые основы военной службы. 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации «Об 

обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», 

определяющие  правовые основы военной службы.. 

Тема 8.2. Статус военнослужащего. Правовая защита военнослужащих и членов их семей. 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. 

Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. Время, с которого граждане 

приобретают статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. 

Тема 8.3. Права и ответственность военнослужащих. 

Обязанности военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих. Дисциплинарная 

ответственность. Материальная ответственность военнослужащих. Гражданско-правовая 

ответственность военнослужащих. Преступления против военной службы. 

Тема 8.6.Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил  Российской Федерации и его общие 

положения. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Основное 

предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие 

положения. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
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.Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб .Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

.Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил .Российской Федерации и его общие 

положения 

Тема 8.7 Военная присяга - клятва воина на верность Родине – России 

Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной 

присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. 

Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 

Глава 9 Военнослужащий – вооружённый защитник Отечеств 

Тема 9.1 Основные обязанности военнослужащих 

Основные обязанности военнослужащих: общие, должностные, специальные. 

Глава 11 Прохождение военной службы по призыву 

Тема 11.1.Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок 

освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек. Время военной службы, 

воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

Тема 11.2 Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту Требования, предъявляемые к гражданину при 

поступлении на военную службу по контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту. 

Тема 11.3 Альтернативная гражданская служба 

Значение АГС, сроки прохождения АГС, права и обязанности граждан проходящих гражданскую 

службу.                                          

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс  

 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

 

наименование модулей, разделов, тем 

 

Количес

тво 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства       9 

Р-I Основы комплексной безопасности       7 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни        4 

Глава 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций        2 

Глава 3 Современный комплекс проблем безопасности военного характера (1 ч)       1 

Р-2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

      1 

Глава 4 Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  

      1 

Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (1 

      1 

Глава 5 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства  

      1 

М-II Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни      3 

Р-IV  Основы здорового образа жизни       3 

Глава 10 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.      1 

Глава 11 Здоровый образ жизни и его составляющие      2 

М- III Обеспечение военной безопасности государства      21 
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11 класс  

 

 

2.2.18. Физическая культура 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса «Физическая культура» обучающиеся должны: 

Объяснить: 

 Роль и значение ФК в развитии общества и человека, цели и принципы современного 

олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на развитие 

массовой ФК и спорта высших достижений; 

 Роль и значение занятий ФК в укреплении здоровья человека, профилактике вредных 

привычек, ведение 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 различной направленности и контроля их эффективности; 

Р-VI Основы обороны государства      15 

Глава 12 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны      10 

Глава 13 Вооруженные Силы Российской Федерации —  защита нашего Отечества.       3 

Глава 14 Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации       2 

Р-VII Основы военной службы       8 

Глава 17 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда       1 

Глава 18 Организация караульной службы       1 

Глава 19 Строевая подготовка       1 

Глава 20 Огневая подготовка       3 

Глава 21 Тактическая подготовка       2 

Итого       35 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

 

наименование модулей, разделов, тем 

 

Количес

тво 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства       3 

Р-I Основы комплексной безопасности       3 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни        3 

М -II Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни       10 

Р - V  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи       10 

Глава 4 Первая помощь при неотложных состояниях.       10 

М- III Обеспечение военной безопасности государства       20 

Р - VI Основы обороны государства        11 

Глава 6 Символы воинской чести        5 

Глава 7 Воинская обязанность        6 

Р- VII Основы военной службы        10 

Глава 8 Особенности военной службы        5 

Глава 9 Военнослужащий- вооруженный защитник Отечества        1 

Глава 10 Ритуалы Вооружённых сил РФ        1 

Глава 11 Прохождение военной службы по призыву        1 

Глава 12 Прохождение военной службы по контракту        2 

Итого       34 
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 Особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

  Особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях ФК; 

 Особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 

 Особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений. Их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 Личной гигиены и закаливания организма; 

 Организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

 Культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 Профилактики травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах; 

 Экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях ФК. 

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; 

 Приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приёмы 

оказания первой помощи при ушибах и травмах; 

 Приёмы массажа и самомассажа; 

 Занятия ФК и спортивные соревнования с уч-ся младших классов; 

 Судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

 Индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 Планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

 Уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности 

 Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность; 

 Дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование разделов учебной программы и характеристика основных содержательных 

линий: 

2.1.1 Социокультурные основы. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы и организации. 

2.1.2 Психолого-педагогические основы. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых мероприятиях. 

2.1.3 Медико-биологические основы. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно- массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 
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Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровья. 

2.1.4 Приёмы саморегуляции. 

11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

2.1.5 Баскетбол. 

11 класс. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых 

качеств. Правила игры. ТБ при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

2.1.6 Волейбол. 

 11 класс. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых 

качеств, Правила игры. ТБ при занятиях волейболом. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

2.1.7 Гимнастика с элементами акробатики. 

11 класс. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. ТБ при занятии гимнастикой. Оказание первой помощи при 

занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

2.1.8 Лёгкая атлетика. 

11 класс. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. ТБ при проведении занятий 

лёгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

Распределение часов в рамках предмета 

 Раздел программы  

Классы  

 10 11 

Теоретические сведения  В процессе урока  

Легкая атлетика 16 16 

Гимнастика 14 14 

Спортивные игры Баскетбол 10 10 

Спортивные игры Волейбол 16 16 

Кроссовая подготовка 12 12 

Общая физическая подготовка В процессе урока В процессе урока 

Мониторинг физических качеств В процессе урока В процессе урока 

Подвижные игры В процессе урока В процессе урока 

ВСЕГО 68 68 

 

 

2.2.19. Курсы внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Генетика» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся должен знать:  

1. Определения генетических понятий. 

2. Методы генетики. 

3. Генетические заболевания. 

Учащийся должен уметь : 

1. Объяснять значение генетики человека для медицины. 
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2. Составлять свою родословную. 

3. Решать задачи по генетике. 

4. Осуществлять самостоятельный поиск информации в различных  источниках и применять ее. 

5. Грамотно оформлять полученные результаты исследований в виде отчетов, таблиц, графиков 

и др. 

6. Анализировать, делать выводы. 

7. Определять собственную позицию по отношению к проблемам здоровья человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Основные понятия генетики. 

Аллельные гены, ген, генотип, гетерозигота, гибриды, гомозигота, дигибридное скрещивание, 

доминантный признак, изменчивость, наследственность, полигибридное скрещивание, рецессивный 

признак, фенотип. 

2. Изучение генома человека.  

Трудности изучения генома человека. 1956г – установлено диплоидное число хромосом у человека: 

46.Построение генетических карт хромосом. Порядок расположение генов. Нуклеотидная 

последовательность ДНК человека. 

3. Методы генетики человека. 

Характеристика методов генетики. Биохимический. Близнецовый. Цитологический. 

Генеалогический. 

4. Генетические заболевания. Муковисцидоз. Фенилкетонурия. 

Муковисцидоз – генетическое заболевание, его симптомы, причины, лечение.  Фенилкетонурия – 

причины, симптомы, лечение. 

5. Исследование хромосомного набора. Серповидноклеточная анемия. 

Хромосомные мутации. Исследование хромосомного набора. Симптомы, причины, лечение. 

6. Синдромы Дауна, Кланфельтера, Тернера.  

Трипосомия. Симптомы, причины, лечение генетических болезней. 

7. Исследование генеалогического древа рода А.С. Пушкина. 

Понятие – генеалогический метод. Множественный характер наследования личностных качеств.  

8. Составление родословных.  

Генеалогическая символика. Условные обозначения для составления родословной. Значения 

генеалогических терминов. 

9. Значение генетики человека. 

Значение генетики для медицины, судопроизводства. Возможность лечения и предупреждения 

наследственных заболеваний. 

10.  Генетика и медицина.  

Лечение наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. Образ жизни и 

наследственные заболевания. Генная терапия. 

11. Медико-генетическое консультирование. 

Вероятность наследственных заболеваний.  Лечение генетических заболеваний. Генная терапия. 

Исправление наследственных патологий. Предрасположенности к генетическим заболеваниям, их 

вероятность. 

12. Лечение наследственных заболеваний. 

Лечение наследственных патологий . Терапия половых клеток. Терапия соматических клеток. 

Проблемы лечения и профилактики наследственных болезней. Степени тяжести генетических 

дефектов. 

13. Решение генетических задач. 

 Символика, используемая при решении генетических задач. Правила составления схем. 
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14.  Генетика в судопроизводстве. 

Метод генетической дактилоскопии, или генотипирование. Сателитные ДНК. Минисателлиты. 

Использование генетической дактилоскопии. 

15.  Улучшение генетики вида. 

Евгеника – учение о возможном улучшении генетики вида. Избирательное скрещивание. 

«Конструирование» в генной инжениерии. 

16.  Защита проектов. 

Защита проектов «Моя родословная», «Мои способности» 

17.  Итоговое занятие.  

Подведение итогов. Обобщение знаний. Тестирование 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Вид занятия 

1. Основные понятия генетики. 1 час лекция 

2. Изучение генома человека. 1 час семинар 

3. Методы генетики человека. 1 час лекция 

4. Генетические заболевания. Муковисцидоз. 

Фенилкетонурия. 

1 час лекция 

5. Исследование хромосомного набора. 

Серповидноклеточная анемия. 

1 час лекция 

6. Синдромы Дауна, Кланфельтера, Тернера. 1 час лекция 

7. Исследование генеалогического древа рода А.С. 

Пушкина. 

1 час ролевая игра 

8. Составление родословных. 1 час проектная 

деятельнось 

9. Значение генетики человека. 1 час семинар 

10. Генетика и медицина. 1 час лекция 

11. Медико-генетическое консультирование. 1 час анкетирование 

12. Лечение наследственных заболеваний 1 час лекция 

13. Решение генетических задач. 1 час семинар 

14. Генетика в судопроизводстве. 1 час практическая работа 

15. Улучшение генетики вида. 1 час лекция  

16. Защита проектов. 1 час проектная 

деятельность 

17. Итоговое занятие.  1 час Защита проектов. 

 Итого: 17 часов 1 час  

 

 

Курс внеурочной деятельности «Трудные вопросы физики» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ожидаемыми результатами занятий являются: 

 расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах 

решения задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на основе 

опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой информации; 
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 сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения или 

профессиональной деятельности; 

 получение представлений о роли физики в познании мира, физических и математических 

методах исследования. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать физическое явление; 

 проговаривать вслух решение; 

 анализировать полученный ответ; 

 классифицировать предложенную задачу; 

 составлять простейших задачи; 

 последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней трудности; 

 выбирать рациональный способ решения задачи; 

 решать комбинированные задачи; 

 владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 

владеть методами самоконтроля и самооценки 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Физическая задача. 

Классификация задач 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение задач. 

Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. 

Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и техника 

составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. Работа с 

текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи • решения (план решения). 

Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование вычислительной техники для 

расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение примеров 

решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, геометрические 

приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Динамика и статика 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы динамики: 

Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение задач на движение 

материальной точки, системы точек, твердого тела под действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики движения 

тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, военно-

техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения 
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Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с помощью 

законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение работы и 

мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или явления. 

Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по механике 

республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника Фуко, модель 

кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты самодвижущихся тележек, 

проекты устройств для наблюдения невесомости, модель автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, 

определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, характеристика 

критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; работа сил 

поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных пузырях. Задачи 

на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное удлинение, 

тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Основы термодинамики 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых процессов 

для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического определения радиуса тонких 

капилляров. 

Электрическое и магнитное поля 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью потенциалов, 

энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция и 

магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, магнитного зонда 

и другого оборудования. 

Постоянный электрический ток в различных средах 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи разных 

видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью закона Ома 

для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и параллельного 

соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. Постановка и решение 

фронтальных экспериментальных задач на определение показаний приборов при изменении 

сопротивления тех или иных участков цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. 

Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 
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Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим содержанием, 

комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную температуру, 

модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и модели освещения, 

выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных приборов, модели «черного 

ящика». 

Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задач 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ недели Тема занятия Кол-во часов 

1 Физическая задача. 

Классификация задач. Правила и приемы решения физических 

задач. 

2 

2 Основные законы и понятия кинематики. 2 

3 Решение расчетных и графических задач на равномерное 

движение. 

2 

4 Решение задач на равноускоренное движение. 2 

5 Движение по окружности. Решение задач. 2 

6 Координатный метод решения задач по механике. 

Решение задач на основные законы динамики: Ньютона, законы 

для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. 

2 

7 Решение задач на движение материальной точки, 

системы точек, твердого тела под действием нескольких сил. 

2 

8 Задачи на определение характеристик равновесия 

физических систем. 

2 

9 Задачи на принцип относительности: кинематические и 

динамические характеристики движения тела в разных 

инерциальных системах отсчета. 

2 

10 Подбор, составление и решение задач по интересам. 2 

11 Физическая олимпиада. 2 

12 Классификация задач по механике: решение задач 

средствами кинематики, динамики, с помощью законов 

сохранения. 

2 

13 Задачи на закон сохранения импульса и реактивное 

движение. 

2 

14 Задачи на определение работы и мощности. 2 

15 Задачи на закон сохранения и превращения 

механической энергии. Решение задач несколькими способами. 

2 

16 Составление задач на заданные объекты или явления. 

Взаимопроверка решаемых задач. 

2 

17 Знакомство с примерами решения задач по механике 

республиканских и международных олимпиад. 

2 

18 Физическая олимпиада. 2 

19 Качественные задачи на основные положения и основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории (МКТ). 

2 

20 Задачи на описание поведения идеального газа: основное 2 
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уравнение МКТ, определение скорости молекул, 

характеристики состояния газа в изопроцессах. 

21 Задачи на свойства паров: использование уравнения 

Менделеева—Клапейрона, характеристика критического 

состояния. 

2 

22 Задачи на определение характеристик твердого тела: 

абсолютное и относительное удлинение, тепловое расширение, 

запас прочности, сила упругости. 

2 

23 Качественные и количественные задачи. Графические и 

экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

2 

24 Комбинированные задачи на первый закон 

термодинамики. 

2 

25 Задачи на тепловые двигатели. 2 

26 Конструкторские задачи и задачи на проекты: 2 

27 Физическая олимпиада. 2 

28 Характеристика решения задач раздела: общее и разное, 

примеры и приемы решения. 

2 

29 Задачи разных видов на описание электрического поля 

различными средствами: законами сохранения заряда и законом 

Кулона, силовыми линиями, напряженностью. 

2 

30 Задачи разных видов на описание электрического поля 

различными средствами: разностью потенциалов, энергией. 

2 

31 Решение задач на описание систем конденсаторов. 2 

32 Задачи на различные приемы расчета сопротивления 

сложных электрических цепей. 

2 

33 Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 

Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач 

на определение показаний приборов. 

2 

34 Задачи на описание постоянного электрического тока в 

электролитах, вакууме, газах, полупроводниках. 

2 

35 Итоговое занятие. 2 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Сложные вопросы и задачи по химии» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую науку; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов.   

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию; 
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 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ); 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Метапредметные: 

 формирование навыков овладения самостоятельным приобретением новых знаний, 

организацией учебной деятельности, поиском средств её осуществления;   

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

 умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

 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 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности. 

Предметные результаты. 

Включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для 

данной предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

         Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать результаты 

освоения  химии в коммуникативной сфере (активное использование химического языка),  в 

социокультурной сфере,  в познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) - 

универсальные учебные действия (УУД) и специальные учебные умения (СУУ),  в ценностно-

ориентационной сфере,  в эстетической  и  трудовой сферах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Изомерия и номенклатура органических веществ (3 часа) 

Виды изомерии: структурная (углеродного скелета, межклассовая, положения функциональной 

группы) и пространственная (стереоизомерия). Номенклатура: тривиальная, систематическая. 

Написание структурных формул изомеров и гомологов. 

Демонстрации 

Атомно-стрежневые модели. 

Таблица с номенклатурами органических веществ. 
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Лабораторные опыты 

Изготовление моделей органических соединений. 

Тема 2. Качественные реакции в органической химии (3 ч) 

Качественные реакции на углеводороды и их функциональные производные. Свойства 

органических веществ, определяемые кратными связями и функциональными группами. 

Демонстрации 

Качественные реакции на кратные связи в органических веществах. Качественные реакции на 

определение функциональных групп органических веществ. 

Тема 3. Задачи на вывод химических формул (5 ч.) 

 Алгоритм решения задач на вывод химических формул органических соединений различных 

классов. Алгоритмы расчетов по химическим формулам: нахождение массовой доли элемента в 

веществе. Расчёты на выведение формулы вещества по абсолютной и относительной плотности 

паров газообразных веществ, по продуктам сгорания   органических веществ.  

Тема 4. Задачи на смеси органических веществ (2 ч.) 

Основные законы химии и химические формулы, применяемые при решении задач. Решение 

задач на смеси органических веществ (газообразных, жидких, твердых). 

Тема 5. Вычисления по уравнениям химических реакций с участием органических веществ (10 

ч) 

Расчёт количества вещества, массы, объема продукта реакции или исходного вещества по 

имеющимся данным; решение задач на примеси, на избыток-недостаток, на выход продукта. 

Тема 6. Определение количественных отношений газов (2 ч) 

Основные газовые законы. Решение задач с использованием относительной плотности газов.  

Тема 7. Генетическая связь между классами органических веществ (5ч) Составление и решение 

цепочек превращений, отражающих генетическую связь между классами органических. 

Тема 8. Химия и жизнь (задачи из повседневной жизни) (5ч) 

Задачи с производственным, экологическим содержанием. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Тема 1. Изомерия и номенклатура органических веществ. 

Номенклатура органических веществ. Правила номенклатуры 

3 часа 

2 Тема 2.Качественные задачи в органической химии. Качественные 

реакции на углеводороды. Качественные реакции на функциональные 

производные углеводородов. Решение задач на определение веществ по 

качественным реакциям 

3 часа 

3 Тема 3. Задачи на вывод химических формул. Алгоритм решения задач 

на вывод химических формул органических веществ 

5 часов 

4 Тема 4.Задачи на смеси органических веществ. Решение задач на вывод 

химических формул органических веществ Основные законы химии и 

химические формулы, применяемые при решении задач. 

2 часа 

5 Тема 5.Вычисления по уравнениям химических реакций с участием 

органических веществ. Расчет количества вещества, массы, объема 

продукта реакции, если исходное вещество дано с примесями. Задачи 

на «избыток – недостаток» с участием  углеводородов. Задачи на 

избыток – недостаток с использованием кислородосодержащих 

органических соединений. Расчеты массовой доли выхода продукта 

реакции с участием предельных  углеводородов. Вычисление массовой 

(объемной) доли выхода продукта реакции от теоретически возможного 

9 часов 

6 Тема 6. Определение количественных отношений газов. Генетическая 

связь между различными классами органических веществ. 

2часа 

7 Тема 7. Генетическая связь между классами органических веществ. 5 часов 
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8 Тема 8. Химия и жизнь (задачи из повседневной жизни) 5 часов 

Итого 34 ч 

 

Курс внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

• владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

изучения, об особенностях их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

• умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

• умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

• умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства. А так же приводимые к ним 

уравнения, неравенства и системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практике; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; уметь 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

• умение применять изученные понятия, результаты и методы для решения задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению алгоритма. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Вычисления дробей. – 2 ч. 

Действия с десятичными дробями. Действия с обыкновенными дробями. Смешанные дроби. 

Действия со степенями. 

Раздел 2. Вычисления. -4 ч. 

Действия со степенями. 

Раздел 3. Простейшие уравнения. -10 ч. 

Линейные, квадратные, кубические уравнения. Иррациональные уравнения .   

Показательные уравнения. Логарифмические уравнения. 

Раздел 4. Простейшие задачи.   – 2 ч. 

Задачи на проценты. Задачи на округление с избытком. Задачи на округление с недостатком.  

Раздел 5. Неравенства. -2 ч.  

Решение неравенств . Числовые промежутки. 

Раздел 6. Преобразования выражений. -4 ч. 

Действия с формулами. 

Раздел 7. Прикладная геометрия. -3 ч. 

Многоугольники. 
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Единицы измерения времени. Единицы измерения длины. Единицы измерения массы. Единицы 

измерения объёма. Единицы измерения площади. Различные единицы измерения. 

Раздел 8. Стереометрия. – 5 ч. 

Многогранники: ребра, грани. Куб. Прямоугольный параллелепипед.Призма. Пирамида.  

Площадь поверхности составного многогранника. Объем составного многогранника. 

Круглые тела. 

Раздел 9. Текстовые задачи. -4 ч. 

Задачи на округление с избытком. Задачи на округление с недостатком. Жизненные задачи. 

Раздел 10 . Размеры и единицы измерения- 2 ч. 

Единицы измерения времени. Единицы измерения длины. Единицы измерения массы. Единицы 

измерения объёма. Единицы измерения площади. Различные единицы измерения. 

Раздел 11. Чтение графиков и диаграмм. – 2 ч. 

Определение величины по графику.   Определение величины по диаграмме. 

Раздел 12. Анализ графиков и диаграмм. -2 ч 

Скорость изменения величин. 

Раздел 13. Задачи по стереометрии.-8 ч. 

Прямоугольный параллелепипед. Призма. Пирамида. Цилиндр. Конус.  Шар. 

Раздел 14. Комбинаторика. Теория вероятностей -4 ч. 

Комбинаторика. Поочередный и одновременный выбор. Размещения с повторениями, сочетания с 

повторениями. Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Вероятности событий. Условная вероятность. Независимость событий. Вероятность 

произведения независимых событий. Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры 

случайных событий. 

Раздел 15. Выбор оптимального варианта. -4 ч.  

Подбор комплекта или комбинации. Выбор варианта из двух возможных. Выбор варианта из трех 

возможных. Выбор варианта из четырех возможных. 

Раздел 16. Вычисление и преобразования. – 4 ч. 

Преобразования числовых иррациональных выражений. Преобразования числовых логарифмических 

выражений. Вычисление значений тригонометрических выражений. Преобразования числовых 

тригонометрических выражений. 

Раздел 17. Анализ утверждений. -1 ч. 

Раздел 18. Задачи на смекалку. -4 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название раздела, темы, урока количество 

часов 

 1 полугодие  32 

 Вычисления дробей. 2 

1/1 Действия с десятичными дробями 1 

2/2 Действия с обыкновенными дробями 1 

 Вычисления.  4 

3/3 Степень с целым показателем 1 

4/4 Степень с рациональным и действительным показателем. 1 

5-6/5-6 Диагностическая работа № 1 2 

 Простейшие уравнения.  10 

7/7 Линейные уравнения 1 

8/8 Квадратные уравнения 1 
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9/9 Кубические уравнения 1 

10/10 Иррациональные уравнения 1 

11/11 Иррациональные уравнения 1 

12/12 Показательные уравнения 1 

13/13 Показательные уравнения 1 

14/14 Показательные уравнения 1 

15-16/15-16 Диагностическая работа № 2 2 

 Простейшие задачи.    2 

17/17 Задачи с процентами 1 

18/18 Задачи с округлением 1 

 Неравенства.  2 

19/19 Решение неравенств 1 

20/20 Числовые промежутки 1 

 Преобразование выражений. 4 

21/21 Действия с формулами. 1 

22/22 Действия с формулами. 1 

23-24/23-24 Диагностическая работа № 3 2 

 Прикладная геометрия.  3 

25/25 Многоугольники 1 

26/26 Многоугольники 1 

27/27 Многоугольники 1 

 Стереометрия.  5 

28/28 Многогранники: ребра, грани 1 

29/29 Куб 1 

30/30 Прямоугольный параллелепипед 1 

31-32/31-32 

 

 

Диагностическая работа № 4 2 

 2 полугодие 38 

 Текстовые задачи.  4 

33/1 Округление с недостатком 1 

34/2 Округление с избытком 1 

35-36/3-4 Диагностическая работа № 5 2 

 Размеры и единицы измерения. 2 

37/5 Единицы измерения времени  

Единицы измерения длины  

Единицы измерения массы 

1 

38/6 Единицы измерения объёма  

Единицы измерения площади  

Различные единицы измерения 

1 

 Чтение графиков и диаграмм.  2 

39/7 Определение величины по графику 1 

40/8 Определение величины по диаграмме 1 

 Анализ графиков и диаграмм.  2 

41/9 Скорость изменения величин 1 

42/10 Скорость изменения величин 1 

43-44/11-12 Диагностическая работа № 6 2 
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 Задачи по стереометрии.  8 

45/13 Прямоугольный параллелепипед 1 

46/14 Призма 1 

47/15 Пирамида 1 

48/16 Пирамида 1 

49/17 Площадь поверхности составного многогранника 1 

 

50/18 

Площадь поверхности составного многогранника 1 

51-52/19-20 Диагностическая работа № 7 2 

 Комбинаторика. Теория вероятностей  4 

53/21 Классическое определение вероятности 1 

54/22 Теоремы о вероятностях событий 1 

55/23 Теоремы о вероятностях событий 1 

56/24 Теоремы о вероятностях событий 1 

 Выбор оптимального варианта.  4 

57/25 Подбор комплекта или комбинации 1 

58/26 Выбор варианта из двух, трех, четырех возможных 1 

59-60/27-28 Диагностическая работа № 7 2 

 Вычисления и преобразования.  

 

4 

61/29 Преобразования числовых иррациональных выражений 1 

62/30 Преобразования числовых логарифмических выражений 1 

62/31 Вычисление значений тригонометрических выражений 1 

64/32 Преобразования числовых тригонометрических выражений 1 

 Анализ утверждений.  1 

65/33 Анализ утверждений. 1 

 Задачи на смекалку.  5 

66/34 Задачи на смекалку 1 

67/35 Задачи на смекалку 1 

68-69/36-37 Диагностический экзамен  2 

70/38 Анализ диагностического экзамена 

Итоговый заключительный урок. 

1 

 

 

  



385 
 

2.3. Рабочая программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 35 (далее – Программа) 

является обязательной частью общей образовательной программы и разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года 

на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 35 и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем 

самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе и является 

открытым документом. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

 

Процесс воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» основывается на 

следующих принципах: 

Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при нахождении 

его в образовательной организации; 

Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и общественные 

проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая 

поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность 

нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
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событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который являет 

собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной 

педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала; 

Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми; 

Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для 

каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов; 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 

деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и 

т.д; 

 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» являются 

следующие: 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участника 

до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность; 

формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в 

разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

       Современный национальный воспитательный идеал: это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Базовые ценности нашего народа: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек. 

Цель воспитания в школе: 

усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей (т.е., в усвоении ими социально значимых знаний); 

в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям этим общественным 

ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. приобрети ими опыта 

осуществления социально-значимых дел) 
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках 

уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей 

школьного сообщества; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, 

формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа школы; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования:  

 

Среднее общее образование 

(10-11 класс) 

Целевые приоритеты 

Таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых 

дел. Выделение данного приоритета 

связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в 

школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, 

родных и близких; 

трудовой опыт, опыт участия в производственной 

практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному   

городу   или   селу, стране  в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных    

ситуаций    в    школе, дома или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного 
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наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей; 

опыт оказания помощи окружающим, заботы о 

малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 

               3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых 

педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть 

школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются 

следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего социума; 

городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического 

самоуправления; 

дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых обсуждаются 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и города;  

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне города, региона, России, 

в которых участвуют все классы школы; 

торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим воспитанием; 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 
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уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в Малые 

группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на сплочение класса, на 

реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

работу с классным коллективом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 

инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДШ; 

поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей; 

интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, 

гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности),позволяющие: 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них; 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 



390 
 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: 

игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и 

организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 

празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши ит.д.; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении, конкурсном и олимпиадном движении; 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 
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между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

3.3 Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их 

кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия 

для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, которые 

помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за 

свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
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физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (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 отношения 

к ней; 

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: 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. 

 

3.5 Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
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инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на 

уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в «МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 35» осуществляется 

следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующих и 

организующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, челленджов и  т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6 Модуль «РДШ» 

 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, 

развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. 

Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, 

ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских творческих конкурсах: 

рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; интерес к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые 

старты», ГТО; 

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим 

событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают посильную 

помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы 
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(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 

движения и т.д. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школьных 

редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-страниц школы и РДШ в соц. сетях, 

организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они 

учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

информационно-просветительские мероприятия; 

разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

3.7 Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

 

Эта работа осуществляется через: 

профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков («Проектория»); 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 
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иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

 

3.8 Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в «МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 35»  осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На школьном уровне: 

общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На уровне класса: 

классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей их класса; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации; 

классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания, обучающихся класса; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей). 
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3.9 Модуль «Киноуроки в школах России» 

Автономная некоммерческая организация «Центр развития интеллектуальных и творческих 

способностей «Интелрост» с 2016 г. реализует Всероссийский народный проект «Киноуроки в 

школах России» (далее – Проект). 

Цель проекта: создание инновационной системы воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе нравственных ценностей. 

Миссия проекта: воспитание поколений выпускников школ 2030-2040 гг. со сформированной 

широкой библиотекой этических качеств, высоким уровнем социальной и интеллектуальной 

компетентности. 

Проект ориентирован на воспитание у школьников внутренних, нравственных качеств личности, 

которые напрямую влияют на образ мышления, формирование объективной оценки собственных и 

чужих поступков, а также их последствий для человека, окружающей среды, государства. 

Наиболее эффективное воздействие на современных детей сегодня оказывает игровое кино. 

Кинематограф владеет широким спектром драматургических и аудиовизуальных возможностей, 

обладающих суггестивным эффектом в восприятии произведения. Фильмы, созданные в 

гуманистических принципах искусства специально для школьников и с их непосредственным 

участием, способны дать мощный толчок к развитию мотивации у детей. 

Важнейшим аспектом киноуроков является организация закрепляющих воспитательных социальных 

практик, организованных в классах МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35». На каждое 

понятие или качество, разбираемое на киноуроке, выполняется социальный проект, направленный на 

закрепление этого понятия и применение его на практике. 

В рамках реализации данного проекта в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

установлен следующий режим проведения социальных практик. 

На уровне класса: 

выполнения социальных практик. Инициированные детьми идеи социальных практик 

выполняются под руководством педагога с привлечением родительского сообщества. 

На школьном уровне: 

выполнения социальных практик (укрупнение до участия нескольких классов или всех классов 

школы; направленность общественно полезного дела – семья, школа). Инициированные детьми идеи 

социальных практик выполняются под руководством педагога с привлечением родительского 

сообщества, специалистов НКО, общественных организаций, объединений. 

На внешкольном уровне: 

Выполнение социальных практик. Инициированные детьми идеи социальных практик 

выполняются под руководством педагога с привлечением родительского сообщества, специалистов 

НКО, общественных организаций, объединений, администрации МО. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

образовательной организации, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
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воспитательныйпроцесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год,; какие 

проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной 

организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ; 
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 качеством профориентационной работы образовательной организации; 

 качеством работы медиа образовательной организации; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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2.4. Программа коррекционной работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

Программа коррекционной работы (ПКР) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» 

является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы разработана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

При наличии в организации, осуществляющей образовательную деятельность, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в данную программу вносятся корректировки.  

ПКР непрерывна и преемственна с основным уровнем образования. Программа ориентирована на 

развитие у обучающихся потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего профессионального обучения и успешной социализации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - дети, имеющие состояние здоровья, 

препятствующее освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания. Это дети - инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми - инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом или психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и среднего общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы среднего общего 

образования обеспечивает: 

 создание в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися  

при получении среднего общего образования 

 

 Цель программы: 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. 

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;  
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 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями ООП СОО. 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 

социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации.  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у 

подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации проводят 

учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные 

специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ 

и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или 

минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, 

дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные 

рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки 

(четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. 

Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов организации: 

логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с 

тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, 

сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять 

одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в 

передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе 

волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 



401 
 

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: 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной и 

внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, 

дефектологом, социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное направление 

касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых 

приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может 

предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов 

программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями. 

Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 

психолога со школьной администрацией включает просветительскую и консультативную 

деятельность.  

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное 

участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.  

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нарушениями 

речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист информирует 

их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике 

речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению 

речевых недостатков. 

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития устной 
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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 школы проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами-

предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам обучения и 

воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. 

В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и 

предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается 

динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные 

пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с 

педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности ООП СОО 

 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов - является консилиум. 

 

План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

 

Этап Мероприятия Ответственные 

Этап сбора и 

Анализа информации 

Приказ об организации обучения детей с ОВЗ. 

Психолого - педагогический консилиум: 

 анализ медико-психолого-педагогических 

рекомендаций; 

 выбор методов, методик и приемов 

ЗДУВР, 

курирующий 

направление 

учитель, педагог-

психолог 
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обучения (в том числе дистанционных); 

 определение мест и формы участия ребенка 

в школьных и классных мероприятиях. 

Педагогическая диагностика уровня знаний, 

типичных затруднений ребенка. 

Психолого-педагогическая диагностика (при 

необходимости) 

педагог- психолог 

Организация 

образовательной 

деятельности с 

детьми с ОВЗ 

Закрепление учителя, определение объема учебной 

нагрузки по учебным предметам в соответствии с 

заявлением родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, 

медицинскими рекомендациями и нормативами. 

ЗДУВР, 

курирующий 

направление 

учитель, педагог-

психолог 

Составление учебного плана обучающегося. 

Утверждение программ индивидуального 

обучения на дому и дистанционного обучения. 

 Составление и согласование расписания 

занятий. 

 Контроль проведения занятий (журнал занятий). 

 Составление рабочих программ по учебным 

предметам 

Учитель 

 Психолого - педагогическое сопровождение по 

индивидуальной программе (при необходимости) 

Педагог-психолог 

Анализ 

эффективности 

созданных условий 

Психолого - педагогический консилиум: 

 Анализ педагога по освоению 

обучающимся программы. 

 Административное совещание по 

организации работы с детьми с ОВЗ. 

 Анализ результатов психолого 

педагогической коррекции. 

ЗДУВР, 

курирующий 

направление 

учитель, педагог-

психолог 

Этап 

регуляции 

Психолого-педагогический консилиум: 

 внесение в образовательную деятельность 

корректировки в перечень используемых 

форм, методов и приемов обучения. 

ЗДУВР, 

курирующий 

направление 

учитель, 

педагог-

психолог 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе; по общей образовательной программе основного общего образования 

или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
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 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану используются специальные (коррекционных) 

образовательные программы, учебники и учебные пособия, в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» вводятся ставки педагогических работников: психолога, 

социального педагога. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, обусловливает необходимость специальной подготовки 
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педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого в план прохождения 

курсов повышения квалификации и переподготовки включена подготовка по образовательным 

программам, направленным на решение вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую среду, 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здания и помещения и организацию их пребывания и обучения в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 35», а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогов к сетевым источникам информации, к информационно- методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья предполагает 

диагностику и оценку освоения академических знаний в сроки, зависящие от характера 

нарушения здоровья. При ограниченных возможностях здоровья, связанных с невозможностью 

усвоения содержания образовательных программ в полном объеме, объектом мониторинга 

становятся: 

 знания, умения и навыки необходимые в обыденной жизни (речевая практика и речевое 

творчество, практика применения математических знаний в быту, практика 

художественного ремесла, практика осмысления происходящего с обучающимся и 

группой сверстников и пр.); 

 характер и успешность интеграции ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в социальное окружение; 

 усвоение необходимых форм социального поведения. 

Основанием для определения уровня дифференциации Стандарта является Концепция 

Специального Федерального государственного образовательного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, Специальный Федеральный государственный 

образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов 

в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения, 

других образовательных учреждений и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
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Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 35»: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности). 

Реализация коррекционной работы в специально созданных условиях способствует 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении   содержания ООП.  На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает 

коррекционно-развивающие задачи. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

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. Учебные занятия по одному или по два часа 

в неделю реализуются:  для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-

бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  для обучающихся с нарушениями 

речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития – учебные занятия 

«Развитие речи», «Русская словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы 

включается модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной 

организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников.  

             При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами, описаны их согласованные действия (план 

обследования детей, особые образовательные потребности, индивидуальные коррекционные 

программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг 

динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПК, методических объединениях 

рабочих групп. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы 

коррекционной работы и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог и др.) и специалистов: логопед, педагог-психолог, медицинский работник. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
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отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

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 
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проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными 

компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем 

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

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а 

также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный 

характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях;  

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях;  

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной 

организацией. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

При изучении иностранного языка ведется преподавание учебного предмета «Английский 

язык» и «Немецкий язык» (второй иностранный);  

Учебный предмет «Математика» реализуется учебными курсами «Алгебра и начала анализа» 

и «Геометрия»;  

В 10-11 классах реализуется модель универсального, естественно-научного (химия/биология) 

и технологического профилей;  

Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения 

основных учебных предметов: базового и углубленного, включение в часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, элективных учебных курсов, которые может выбрать 

обучающийся, в соответствии с профилем образования.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Предметы углубленного изучения 

определяют специализацию профильного обучения. 

Обучающиеся имеют возможность получить прочную базу для успешного продолжения 

обучения в высших учебных заведениях физико-математического, социально-гуманитарного и 

химико-биологического направлений. 

В учебном плане отдельным столбцом вынесены формы промежуточной аттестации по 

каждому предмету. 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования укомплектован печатными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками (в том числе 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью), учебно-

методической литературой и материалами, дополнительной литературой. 
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Учебный план  

10 классы 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 
Универсальный Технологический  Естественно-

научный 

(химия/ 

биология) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 Диктант с 

грам.заданием 

Литература 3 3 3 Итоговое 

тестирование 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 

язык   

0,25 0,25 0,25 Собеседование 

Родная русская 

литература  

0,25 0,25 0,25 Собеседование 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 Итоговое 

тестирование 

Немецкий язык 

(второй 

иностранный) 

1 1 1 Итоговое 

тестирование 

Математика  

информатика 

Алгебра 4У 4 У 4 У Итоговое 

тестирование 

Геометрия 2 2 2 Итоговое 

тестирование 

Информатика 1 2 У 1 Итоговое 

тестирование 

Общественные 

науки 

История 2 2 2 Итоговое 

тестирование 

Обществознание 

(теория познания, 

включая право) 

2 1 1 Итоговое 

тестирование 

Экономика 1 - - Итоговое 

тестирование 

География  1 1 1 Итоговое 

тестирование 

Естественные 

науки 

Химия  1 1 3 У Итоговое 

тестирование 

Биология  1 1 3 У Итоговое 

тестирование 

Физика  1 4 У 1 Итоговое 

тестирование 

Астрономия  1 1 1 Итоговое 

тестирование 

Физкультура,  

ОБЖ 

Физкультура  3 2 2 Сдача нормативов 

ОБЖ 1 1 1 Итоговое 

тестирование 

Индивидуальный учебный проект  1 1 1 Защита проекта 

Итого: 30,5 31,5 31,5  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3,5 2,5 2,5  

Максимальная недельная нагрузка 34 34 34  
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Учебный план 

11 классы 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации Универсальный Технологический Естественно-

научный 

(химия/ 

биология) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 Диктант с 

грам.заданием 

Литература 3 3 3 Итоговое 

тестирование 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной русский 

язык   

0,25 0,25 0,25 Собеседование 

Родная русская 

литература  

0,25 0,25 0,25 Собеседование 

Иностранный 

язык 

Английский язык 3 3 3 Итоговое 

тестирование 

Немецкий язык 

(второй 

иностранный) 

1 1 1 Итоговое 

тестирование 

Математика  

информатика 

Алгебра 4У 4 У 4 У Итоговое 

тестирование 

Геометрия 2 2 2 Итоговое 

тестирование 

Информатика 1 2 У 1 Итоговое 

тестирование 

Общественные 

науки 

История 2 2 2 Итоговое 

тестирование 

Обществознание 

(теория познания, 

включая право) 

2 1 1 Итоговое 

тестирование 

Экономика 1 - - Итоговое 

тестирование 

География  1 1 1 Итоговое 

тестирование 

Естественные 

науки 

Химия  1 1 3 У Итоговое 

тестирование 

Биология  1 1 3 У Итоговое 

тестирование 

Физика  1 4 У 1 Итоговое 

тестирование 

Физкультура,  

ОБЖ 

Физкультура  3 2 2 Сдача нормативов 

ОБЖ 1 1 1 Итоговое 

тестирование 

Индивидуальный учебный проект  1 1 1 Защита проекта 

Итого: 29,5 30,5 30,5  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4,5 3,5 3,5  

Максимальная недельная нагрузка 34 34 34  
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3.2.Календарный учебный график МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

среднего общего образования 

на учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 1 сентября  

Дата окончания учебного года (10кл.) 30 мая  

Дата окончания учебного года (11кл.) 25 мая  

Продолжительность учебного года: 34 учебные недели (без учёта ГИА для 11кл. – 33уч.нед.) 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Обучение ведётся в 1 смену. 

2. Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

10 кл. 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество рабочих 

дней  

I четверть 1.09 24.10 8 38 

II четверть 1.11 26.12 7 35 

III четверть 10.01 20.03 10 48 

IV четверть 30.03 30.05 9 40 

Итого в учебном году 34 161 

11 кл. 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество рабочих 

дней  

I четверть 1.09 24.10 8 38 

II четверть 1.11 26.12 7 35 

III четверть 10.01 20.03 10 48 

IV четверть 30.03 25.05 8 37 

ГИА* 26.05 20.06 3 16 

Итого в учебном году без учёта ГИА 33 158 

Итого в учебном году с учётом ГИА 36 174 
*
 Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период определен примерно. 

Продолжительность каникул: 

10 кл. 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 25.10 31.10 7 дней 

Зимние каникулы 27.12 9.01 14 дней 

Весенние каникулы 21.03 29.03 9 дней 

Летние каникулы 30.05 31.08 93 дня 
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11 кл. 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 25.10 31.10 7 дней 

Зимние каникулы 27.12 9.01 14 дней 

Весенние каникулы 21.03 29.03 9 дней 

Летние каникулы 21.06 31.08 72 дня 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Учебная неделя  5 дней 

Урок  45 минут  

Перерыв  10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

4. Учебная нагрузка 

10 кл. 11 кл. 

34ч. 34ч. 

 

5. Расписание звонков и перемен 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1.  08.00 – 08.45 10 мин 

2.  08.55 – 09.40 15 мин 

3.  09.55 – 10.40 20 мин (приём пищи) 

4.  11.00 – 11.45 15 мин 

5.  12.00 – 12.45 15 мин 

6.  13.00 – 13.45 10 мин 

7.  13.55 – 14.40 - 

6.Сроки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится с 27 апреля по 20 мая, без прекращения 

образовательного процесса. Порядок и формы промежуточной аттестации определяются в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 
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3.3. План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

Пояснительная записка 

       План внеурочной деятельности МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 35" г.Чита разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ), в ред. 02.07.2021;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021г. 

№115);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утв. приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 №816; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» от 14.12.2015 № 09-3564; 

 Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» г. Чита. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утв. 

приказом Минобрнауки России от 9.11.2018 № 196 (с изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

План внеурочной деятельности обеспечивает достижение планируемых результатов усвоения обучающимися ООП НОО, ООО, СОО. 

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются: 

 план внеурочной деятельности является одним из основных организационных механизмов реализации НОО, ООО, СОО  

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности; 
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 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося или группы обучающихся (до 1350 часов на уровне начального общего образования; до 1750 часов на уровне 

основного общего образования; до 700 часов на уровне среднего общего образования); 

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных 

представителей) (спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, ШНОУ, 

олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др.; 

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым в ООП НОО, ООО, СОО. 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе 

образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от урочной, и направленной на достижение планируемых результатов 

усвоения ООП НОО, ООО, СОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» № 35» 

Цель внеурочной деятельности – обеспечить соответствующую возрасту адаптацию ребенка к школе, оптимизировать учебную нагрузку и 

создать благоприятные условия для развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развить опыт творческой деятельности и способности;  

 сформировать культуру общения;  

 воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине, природе, семье. 

Для учета достижений учащихся во внеурочной деятельности в школе используются:  

 портфолио учащихся; 

 опросы, анкетирование и самооценка учащихся по итогам выполняемых заданий; 

 педагогическое наблюдение; 

Модель внеурочной деятельности 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» использует смешанную модель внеурочной деятельности, которая включает в себя:  

1.  Модель дополнительного образования: взаимодействие МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» с учреждениями 

города: 
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2. Оптимизационную модель: в реализации внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники МБОУ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» (учителя-предметники, старший вожатый, классные руководители, социальный педагог, 

педагог-библиотекарь).  

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности. 

Планируемые результаты:  

В результате реализации внеурочной деятельности у выпускников каждого уровня образования будут сформированы личностные и 

метапредметные результаты, которые направлены на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, ООО, СОО МБОУ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 
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Ресурсное обеспечение: 

1. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности   в школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, 

спортивные залы, уличный стадион и площадки, медицинские кабинеты, актовый зал, конференц-зал, библиотека, современное оснащение учебных 

кабинетов.  

2. Информационное обеспечение  

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» оснащена качественно укомплектованным библиотечным фондом, компьютерами 

с устойчивым доступом к сети интернет. 

3. Кадровое обеспечение 

Занятия проводят учителя начальных классов, педагог-психолог, классные руководители, педагог-логопед, учителя – предметники, педагог-

библиотекарь, педагоги дополнительного образования. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям. 

4. Методическое обеспечение. Подробный перечень материально-технического обеспечения представлен в приложении к настоящей программе 

(Приложение 1. Справка о материально-техническом обеспечении) 

 методические пособия; 

 интернет-ресурсы; 

 мультимедийный блок; 

 ноутбуки, компьютеры; 

 наборы иллюстраций по каждому направлению внеурочной детальности; 

 настольные игры;  

 художественная литература; 

    

План внеурочной деятельности СОО 

Направление 

деятельности 

Вид деятельности Формы организации деятельности Формы достижения и контроля 

результатов  

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Спортивные секции по ОФП 

Занятия по программе «Основы спасательной работы. 

Скалолазание», участие в спартакиаде школ центрального 

Школьные спартакиады, эстафеты, 

«Весёлые старты», Олимпиада 

«Неболит» 



418 
 

района, вовлечение в деятельность службы дворовых 

инструкторов, участие в мастер-классах спортивных 

организаций города 

Духовно-нравственное Проблемно-

ценностное общение 

Кл.час «Я – патриот» 

Участие в деятельности организаций «ПОСТ №1», 

«Юнармия» 

Этические беседы, тематические 

дебаты, исследовательские проекты, 

экскурсии, смотр строевой подготовки 

Социальное Социальное 

творчество 

Участие в работе детского объединения, участие в 

конкурсе проектов «Молодежь и бизнес». Разработка 

проектов для получения грантов от компании 

«Норникель» и проекту РДШ «Добро не уходит на 

каникулы» 

Создания проекта в рамках всероссийского конкурса «Я 

познаю Россию. Прогулки по стране» 

Инициативное участие в социальном 

деле, социальный проект, конкурс 

социальной видеорекламы 

Общекультурное Художественное 

творчество, досугово-

развлекательная 

деятельность. 

Мини-проект «Прикоснись к прекрасному» 

Занятие в кружках  

Участие в проекте «Культ.Ура» от РДШ 

Культпоходы в театры, музеи, 

кинотеатры, концерты, конкурсы. 

Общеинтеллектуальное Познавательная Курсы: Трудные вопросы физики, Сложные вопросы 

и задачи по химии, Генетика, Избранные вопросы 

математики. 

Участие в проекте «Проектория» 

ШНОУ «Исследователь» 

Занятия в технопарке «Кванториум» 

Научно-практическая конференция, 

исследовательские и научные проекты. 

Предметные декады словесности, 

математики, истории и обществознания, 

естествознания, иностранных языков, 

школьные олимпиады 
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3.4. Календарный план воспитательной работы. 

  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

  

Ключевые общешкольные дела  

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

10-11 1 сентября  Заместитель 

директора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День окончания Второй мировой 

войны 

10-11 Сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Всероссийская акция 

 «Дни финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

 

10-11 в течение 

сентября - 

октября 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Председатели ШМО 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей              

10-11 1 октября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День профессионально-технического 

образования 

10-11 2 октября  Классные 

руководители 

Международный день учителя 10-11 5 октября Заместитель 

директора по ВР 

День призывника 10-11 вторая неделя 

октября 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Месячник по благоустройству 10-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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Международный день школьных 

библиотек 

10-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Библиотекарь 

День рождения Суворова  10-11 24 октября Учителя истории 

День народного единства 10-11 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

10-11 16 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День матери в России 

 

10-11 25 ноября Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение муниципального 

тура предметных олимпиад на 

базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

35» 

10-11 Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Конкурс новогоднего оформления 

кабинетов и школы. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Театральное представление «Новый 

год 2023!» 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Тематическая  новогодняя дискотека  

 

10-11 декабрь  Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители  

День российской науки 

(8 февраля) 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



421 
 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2023!» 

10-11 февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

10-11 февраль Классные 

руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты нрав 

потребителей (15 марта) 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

10-11 апрель Педагог – организатор 

ОБЖ 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День рождения князя Александра 

Невского 

10-11 13 мая Учителя истории 

День славянской письменности и 

Культуры 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Учителя русского 

языка и литературы 

Линейка. Подведение итогов года. 10-11 май Заместители 

директора по УВР  

Заместитель 

директора по ВР  
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Классные 

руководители 

Последний звонок 10-11 май Заместители 

директора по УВР  

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День города – День основания Читы 10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

учащихся 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023 уч. год» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 
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руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

10-11 декабрь Администрация 

школы 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 
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Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР  

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

10-11 март Классные 

руководители 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 
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 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 

 Подготовка списков учащихся 

на осенний медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы 

на сайте школы. 

10-11 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

10-11 май Классные 

руководители ВР 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 

символов Российской 

Федерации 

  

 

направления работы с семьей 

  

 

поведения учащихся 

 

правоохранительными 

органами 

 

проведения классных часов 

 

воспитательного процесса в 

классах 

 

формы и методики проведения, 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 
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цели и задачи, прогнозы и 

результаты. 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах городского, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других интернет 

-ресурсах с целью его популяризации; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие классных руководителей и 

педагогов дополнительного 

образования в профессиональных 

конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель», 

«Лучший педагог доп. образования» и 

др. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной службы 

и педагогов дополнительного 

образования: 

 На базе ГНМЦ г. Читы 

 На базе ЗабГУ; 

 На базе ИРО Забайкальского 

края; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых 

в районе и городе 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 
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проведённых мероприятий; директора по ВР 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в районном семейном 

конкурсе по безопасности дорожного 

движения «Родители-водители» 

10-11 сентябрь Ответственный за 

ПДДТТ 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; 

 Участие родителей в работе 

Совета МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

35»; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

10-11 сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Общегородской день открытых 

дверей 

10-11 октябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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Общегородской день открытых 

дверей 

10-11 ноябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

10-11 январь Учителя физической 

культуры 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

 Устав МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35» с 

изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов, работников МВД, 

прокуратуры и др. 
 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   
 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 
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 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 
 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и 

ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Контроль работы классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 
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руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

 Подготовка и проведение 

конференции школьной 

родительской 

общественности  

 Организация работы 

родительских 

университетов с участием 

специалистов в области 

юриспруденции, 

здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

 Тематические беседы для 

педагогического 

коллектива под общей 

темой «Семья и законы» 

 Тематические 

родительские собрания, 

посвящённые вопросам 

безопасного поведения 

детей  в рамках 

родительского всеобуча 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Формирование Совета 

старшеклассников, актива школы и 

класса 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Заседания Совета старшеклассников 10-11 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор представителей классов 

 
10-11 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 
10-11 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 
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Создание Советов Дела  10-11 По необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 10-11 По необходимости Классные руководители 

Участие в школьных мероприятиях и 

в мероприятиях по плану района. 

 

10-11 В течение учебного 

года 

 

Совет 

Актив классов  

Заместитель 

директора по ВР 

Участвовать в проектах  РДШ и 

«Тинейджер+» 

10-11 В течение учебного 

года 

Совет 

Модуль « Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Мероприятие по профессиональной 

ориентации: «Арт профессии» 

10-11 третья неделя 

октября 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Единый урок «Ты – 

предприниматель» 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ»  

Участие в профориентационных 

проектах «Большая перемена» 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Поведение профориентационных 

экскурсий в учреждения 

профессионального образования и на 

предприятия района   

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Профориентационная диагностика    10-11 сентябрь Педагог психолог 

Марафон профориентации 10-11 октябрь Педагог психолог 
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Социальный педагог 

Участие в предметных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня 

10-11 ноябрь-декабрь Заместители 

директора по УВР 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Горизонты образования 

 Мир профессий 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

ведущих ВУЗах Забайкальского края, 

встречи с профессорско-

преподавательским составом 

 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Модуль «РДШ» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в проектах согласно плану 

работы первичного отделения РДШ в 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» 

10-11 В течении учебного 

года 

Заместители 

директора по ВР, 

председатель 

ученический совета 

старшеклассников,  

Классные 

руководители 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Школа будет укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 35», способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

Все педагоги и АУП регулярно проходят курсы повышения квалификации в соответствии с 

ФГОС. 

Высококвалифицированный педагогический коллектив, своевременно повышает 

квалификацию, обучается в соответствии с профессионально-личностной траекторией развития, с 

требованиями современного образования в ИРО, ГНМЦ г.Читы. 

Проблему профессиональной переподготовки педагогов планируем решать и самостоятельно. 

Система методической работы школы будет включать в себя обучающие методические семинары. На 

заседаниях МО и методических педагогических советах школы будет проводиться регулярная работа 

по освещению всех новшеств в системе образования.  

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП среднего общего 

образования: 

 реализуют образовательную программу средней школы в разнообразных организационно-

учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  
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 организуют в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, место 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

 подготавливают учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности; 

 организуют систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту 

задачу решает в первую очередь социальный педагог; 

 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, социальный 

педагог. 

Организация методической работы 

Мероприятия: 

 Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

 Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

 Заседания методических объединений учителей по проблемам введения нового ФГОС СОО с 

2022 учебного года. 

 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

 Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям. 

Система материально-технических условий 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35», реализующая основную программу 

СОО, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение 

всех видов деятельности обучающихся, на высшем уровне. Имеющаяся материальная и техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Подробное описание всех материально-технических средств организации указано в 

Приложении 1 к настоящей программе. (Справка о материально-техническом обеспечении) 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места постоянно 

доступные подросткам и предназначенные для: 

- общения 

- проектной и исследовательской деятельности 

- творческой деятельности 

- индивидуальной и групповой работы 

- демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП классы имеют доступ по 

расписанию в следующие помещения: 

 учебные кабинеты 

 компьютерные классы 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборантские и мастерские 
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 актовый зал и учебный кабинет для занятий музыкой, малый спортивный зал для занятия 

хореографией  

 библиотека, где размещается книжный фонд, медиатека 

 спортивные залы, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

 раздевалки, индивидуальные кабинки, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных областей 

и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

Учебно-методическое, информационное обеспечение реализации ООП 

ООП СОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными pecypcaми по всем предусмотренным ею учебным предметам и курсам. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим 

обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и 

педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 

состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на 

постоянной основе, дополнительный состав - по усмотрению учителя и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания.  

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 

различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности 

подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и 

между ними, которые разрабатывают учителя, исходя из особенностей системы и конкретных детей. 

В настоящее время УДМ находятся в стадии разработки, при этом учитывается: адресованность к 

действию ребенка. Учитель определяет, ресурсом чего для ребенка станут учительские материалы, 

какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в этих материалах. В ходе 

разработки УДМ для решения задач образовательного процесса педагоги обязательно включают два 

вида заданий: 

 задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 

 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов. 

Информационное обеспечение 
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Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» формируется информационная среда (ИС) образовательного 

учреждения. 

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 

основной образовательной программы среднего общего образования и эффективную 

образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, в том числе возможность: 

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами 

в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

 планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 размещения и сохранения, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также aнализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации; 

 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

 дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей 

(законных представит обучающихся, методических служб, общественности, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

 сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление 

в сфере образования; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся; 

 доступа учащихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам; 

 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационным образовательным ресурсам; 

 организации дистанционного образования; 

 взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, служб занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных. психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых одаренных. включая обучающихся, оказавшихся в 
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трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система (Windows,Vista); имеются файловый менеджер в составе операционной 

системы или иной; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления 

базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны 

быть использованы специальные программные средства. Установлена программа интерактивного 

общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, 

таблицы, диаграммы и пр., будут представлены не только на полиграфических, но и на цифровых 

(электронных) носителях.  
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Оценочные и методические материалы. 10-11 класс. 

Предмет Классы УМК Оценочные и методические материалы 

Русский язык 

 

10-11 Русский язык. Чердаков Д.Н., 

Дунев А.И., Вербицкая Л.А. и 

другие; под общей редакцией 

академика РАО Вербицкой Л.А. 

АО Изд. Просвещение 

Русский язык. 10-11 классы. Методическое пособие. БабайцеваВ.В.  

Типовые экзаменационные варианты под ред. Цыбулько 

Русский язык. Методические рекомендации. Чердаков Д. Н., Дунев А. И., 

Казакова Е. И. и др. 

Мальцева Л.И. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 

Войлова К. А., Леденёва В. В. Контрольные и проверочные работы по русскому 

языку. 10—11 классы 

Русский язык. 10-11классы. Контрольные работы. Комплексные задания - 

Цветкова Г.В. 

https://dicktanty.ru/ Диктанты.ру 

А.Е. Куманяева, Г.Н. Потапова "Диктанты и изложения по русскому языку" (10-

11 классы) 

Н.В. Егорова, Л.Д. Дмитриева, И.В. Золотарева «Поурочные разработки по 

русскому языку» (классическая программа  и подготовка к ЕГЭ) 

Литература 10-11 Литература. Лебедев Ю. В.  

Литература. Михайлов О.Н., 

Шайтанов И. О., Чалмаев В.А. и 

другие; под редакцией 

Журавлева В.П. 

Изд.ДРОФА 

И.А. Подругина, О.В. Сафонова «Проектная деятельность старшеклассников на 

уроках литературы»  

Е.С. Квашнина, т.Е. Коптяева (ч.1), Н.Ф. Ромашина (ч.2) «Уроки литературы 8-

11 классы с применением информационных технологий»  

Ю.В.Лебедев. Методические рекомендации 

И.В.Золотарева, Т.И.Михайлова. Универсальные поурочные разработки по 

литературе 10 класс  

Н.В.Егорова, И.В.Золотарева. Универсальные поурочные разработки по 

литературе  

Литература. 10-11 классы: организация самостоятельной работы на уроке / авт.-

сост. О.А.Зажигина и др.  

Абдуллина Л.И., Будникова Н.Н., Полторжицкая Г.И. Нетрадиционные уроки 

литературы: 5 – 11 классы.  

Лебедев Ю.В., Романова А.Н.  Литература. Поурочные разработки. 10 класс: 

https://dicktanty.ru/
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пособие для учителей общеобразоват. организаций.  

Английский 

язык 

10-11 Английский язык. Вербицкая 

М.В. и другие; под редакцией 

Вербицкой М.В. 

Авторской программы Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Языковой Н.В. 

«Английский язык. 2-11 классы». (Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. II-XI классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка.  

методические пособие: книга для учителя (Английский язык: Книга для учителя 

к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений и школ с 

углублённым изучением английского языка./ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

с учетом методических рекомендаций авторов используемого УМК и 

планирования к учебнику, представленному в книге для учителя (Английский 

язык: Книга для учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка./ О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, М. 

Немецкий язык 

(второй 

иностранный) 

10-11 Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Аверин 

М.М., Бажанов А.Е., Фурманова 

С.Л. и другие 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников "Горизонты". 10-11 классы. Аверин М.М. 

Тесты по немецкому языку для учащихся 5-11 классов общеобразовательной 

школы. Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. 

Математика: 

Алгебра, 

Геометрия 

10-11 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Никольский С.М., 

Потапов М.К., Решетников Н.Н. 

и др. 

Изд.Просвещение 

Методическое пособие: Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 

классах. Книга для учителя 

Дидактический материал: Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии. 10 

кл. (К учебнику Атанасяна Л.С.) , Зив Б.Г. Дидактические материалы по 

геометрии. 11 кл. (К учебнику Атанасяна Л.С.) 

Рабочая тетрадь: Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая 

тетрадь. 10 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Базовый и профильный уровни. (МГУ - школе), Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., 

Юдина И.И. Геометрия. Рабочая тетрадь. 11 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. (МГУ-

школе) 

Задачник: «Алгебра и начала анализа» 10, 11 классы. Авт.: А.Г. Мордкович, 

Л.О. Денищева, Л.И. Звавич, Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина, А.Р. 
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Рязановский, П.В. Семенов 

Методическое пособие для учителя : «Алгебра и начала анализа» 10, 11 классы. 

Авт.: А.Г. Мордкович, П.В. Семенов 

Контрольные работы «Алгебра и начала анализа» 10, 11 классы. Автор В.И. 

Глизбург. 

Информатика 10-11 Информатика.Поляков К.Ю., 

Еремин Е. А.  ООО Бином 

Угринович Н.Д. Преподавание предмета «Информатика и ИКТ» в основной и 

старшей школе. Методическое пособие для учителей. – М.: БИНОМ. 

Бородин М.Н. Методическое пособие. 

История 10-11 Всеобщая история. Новейшая 

история. Уколова В.И. Ревякин 

А.В.; под редакцией Чубарьяна 

А.О 

История России: начало ХХ -

начало XXI века. Волобуев О.В., 

Карпачёв СЛ., Клоков В.А. и 

другие.  

Серов Б.Н., Лагно А.Р.. Поурочные разработки по истории России с древнейших 

времен до конца XIX в.: 10 класс.  

Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Тестовые задания по истории России: В 2 ч. Ч.1. С 

древнейших времен до конца XVI в. 10 класс.  

Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Тестовые задания по истории России: В 2 ч. Ч.2. 

XVII – XIX  века. 10 класс.  

Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. 

Агафонов С.В. История России в таблицах: 6-11 кл.: справочные материалы.  

Пазин Р.В. История России. 10-11 классы. Тематические тесты для подготовки к 

ЕГЭ. Задания высокого уровня сложности  

Единый государственный экзамен. История. Контрольные измерительные 

материалы. ФИПИ авторы-составители: Е.А.Гевуркова,  В.И.Егорова, Л.И. 

Ларина, Я.В. Соловьев 

История. Даты: справочник/ авт.сост. М.Н.зуев, Р.Н.Лебедева. 

Обществознание 10-11 Обществознание. Боголюбов 

Л.Н., Лазебникова А.Ю, Матвеев 

А. И. и другие под редакцией 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю.  

Изд.Просвещение 

Г.И.Грибанова, Д.С. Мартьянов, Т.И. Никитина. Методическое пособие по 

составлению рабочих программ. Обществознание. Право. 10-11 классы. 

Обществознание. Поурочные разработки. Л.Н.Боголюбов 

Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы 

Тесты по обществознанию. К учебнику - Боголюбова Л.Н. и др. (базовый 

уровень). Краюшкина С.В. 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege ФИПИ банк заданий 

География 10-11 Максаковский В.П. 10-11 кл. 

География. Изд.Просвещение 

Атлас «Экономическая и социальная география мира» 

В.П.Максаковский «Экономическая и социальная география мира» рабочая 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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тетрадь 10 класс  

Максаковский В.П. Географическая культура. Учебник для вузов 

Максаковский В.П. Географическая картина мира. Углубленные материалы по 

курсу 10 класса. 

Максаковский В.П. Географическая картина мира  

Максаковский В. П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к 

учебнику для 10 классаМаксаковский В.П. Методическое пособие по 

экономической и социальной географии мира. 10 класс. - М.: Просвещение 

Экономическая и социальная география/ М. М. Голубчик, Э.Л.Файбусович, 

А.М. Носов, С.В. Макар. Учебник для вузов. - 

Физика 10-11 Физика. Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н.  

АО Изд.Просвещение 

Физика. Поурочные разработки. 10,11 класс» (по учебнику Г.Я Мякишева). 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Сауров Ю.А. 

«Физика» Задачник 9-11 классы А.П.Рымкевич 

«Физика» Дидактические материалы 10 класс. А.Е.Марон, Б.А.Марон 

Сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Г.Н.Степанова 

«Физика 10-11 классы». Справочные материалы. Т.И.Трофимова 

«Справочник школьника по физике» 7-11 классы Т.И.Трофимова 

«Физика 10. Самостоятельные и контрольные работы» Л.А.Кирик 

Химия 10-11 Химия. Габриелян О. С. 

Остроумов И.Г. Сладков С.А. 

АО Изд.Просвещение 

Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия 10 класс.: методическое 

пособие. 

Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия 11 класс.: методическое 

пособие.  

Химия 10 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. 

Базовый уровень»/ О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – 5-е изд., стереотип.  

Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 11 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова.  

Габриелян О.С. Химия-10 кл.: контрольные и проверочные работы.  

Габриелян О.С. Химия-11 кл.: контрольные и проверочные работы. 

Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый  уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. 
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Березкин, А.А. Ушакова и др 

Биология 10-11 Биология.  Пасечник В. В., 

Каменский А.А., Рубцов А.М. и 

другие; под редакцией 

Пасечника В.В. 

Изд.Просвещение 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология: 10 класс: 

методическое пособие: базовый уровень/И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, 

Л.В.Симонова; под ред.проф.И.Н.Пономаревой.  

Пономарева И.Н. Биология: 11 класс: базовый уровень: методическое пособие: 

базовый уровень/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова; под ред. 

Проф. И.Н. Пономаревой. 

Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-

образовательная серия.  

Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; 

Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип.  

Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое 

пособие. (6-11 кл)  

Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии.  

Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы 

Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.Маркина, Т.Ю. 

Татаренко-Козмина, Т.П. Порадовская.  

Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. пособие для 

учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений.  

Астрономия 10 Астрономия. Воронцов- 

Вельяминов Б.А., Страут Е.К 

ООО ДРОФА 

Астрономия. 11 класс. Методическое пособие. Кунаш М.А. 

Н.Н. Гомулина. Астрономия. Проверочные и контрольные работы. 10-11 

классы. Базовый уровень. 

Астрономия. 10-11 класс. Атлас. Н.Н. Гомулина 

Экономика 10-11 Экономика. Хасбулатов Р.И. 10-

11 кл. изд.ДРОФА 

Экономика. Хасбулатов Р.И. 10-11. Методическое пособие и рабочая 

программа. 

ОБЖ 10-11 Основы безопасности 

жизнедеятельности. Ким С. В., 

Горский В.А. 10-11 класс. Изд. 

Вентана-Граф. 

ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / 

Министерство образования Российской Федерации 

АРМ преподавателя-организатора ОБЖ. Электронное пособие / Петров Н.Н, 

Тихомиров А.Ю. 

Физическая 10-11 Физическая культура. Матвеев Методическое пособие. Физическая культура 10-11 класс. А. П. Матвеева, Е. С. 
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культура АЛ., Палехова Е.С. 10-11 класс. 

Изд. Вентана-Граф 

Палеховой 

Примерные рабочие программы. Физическая культура 10-11 класс. А. П. 

Матвеева, Е. С. Палеховой 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в локальных 

правовых актах школы. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 

этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования планируется 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 

образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим 

разного рода трудности. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые 

столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме 

через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с 

обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: 

учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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Планируемые результаты от реализации психолого-педагогических, материально-

технических, кадровых, финансово-экономических, информационных условий ООП СОО 

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово- экономические, 

информационные и другие условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в результате должны обеспечить для участников образовательного процесса 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы 

среднего общего образования и условий ее реализации; 

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на 

повышение эффективности образовательного процесса; 

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 обновления содержания основной образовательной программы среднего общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП СОО на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Контрольны

е 

показатели 

1. Создание нормативного обеспечения реализации ООП СОО 

1.1 Разработка и внесение 

необходимых изменений, 

утверждение ООП СОО 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

35» 

В течение 

учебного 

года 

Директор,

 заместите

ли директора, рабочая 

группа 

Приказ об 

утверждени

и ООП СОО 

Приказ о 

внесении 

изменений  

в ООП СОО 

1.2 Разработка и утверждение 

сетевого графика (дорожной 

карты) реализации ООП СОО 

на 2021-2022 уч.год 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

заместители 

директора 

Приказ об 

утверждении 

сетевого 

графика 

(дорожной 

карты) 

1.3 Разработка и утверждение 

локальных актов 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

заместители 

директора 

Локальные акты 

1.4 Разработка рабочих программ 

учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности. 

Согласование и 

утверждение 

программ. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов, педагоги 

дополнительного 

образования 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов, курсов 

внеурочной 

деятельности. 

1.5 Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, УМК, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ООП СОО, на 

основе утвержденного 

федерального перечня 

учебников. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

руководители МО, 

библиотекарь 

Список 

учебников и 

учебных пособий 

1.6 Утверждение учебного плана 

на 

уровне основного общего 

образования 

В течение 

учебного 

года 

Администрация Учебный план 

2. Организационное обеспечение реализации ООП СОО 
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2.1 Корректировка 

образовательных программ 

основного общего образования 

В 

течение 

учебного 

года 

Администрация, учителя Образовательны

е программы 

2.2 Работа по реализации ООП В 

течение 

учебного 

года 

Администрация, 

руководитель МО 

Аналитические 

справки 

2.3 Обеспечение контроля 

процессов реализации ООП 

СОО 

В 

течение 

учебного 

года 

Администрация, Аналитические 

справки 

2.4 Пополнение фонда 

учебников, 

соответствующих 

требованиям ФГОС  

Январь-

август 

Библиотекарь Список учебников 

 


