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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

бюджетногообщеобразовательногоучреждениясреднейобщеобразовательной школы №10 

имени А.С. Пушкина муниципального образования Тимашевский район (далее МБОУ СОШ 

№10) разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»с изменениями и дополнениями; в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (с учетом изменений и дополнений, внесенных в ФГОС СОО 

Приказами Министерства образования науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 

1645 и от 31 декабря 2015 г. № 1578, № 613 от 29 июля 2017 г.) к структуре ООП СОО, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса при получении среднего общего образования и направлена на 

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

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. ООП СОО МБОУ СОШ №10 создана для 

реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной 

социальной ситуации города и региона, материальныхкадровых возможностей школы. 

Программа направлена на воспитание и социализацию обучающихся, их 

самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в МБОУ СОШ №10. 

Целямии задачами реализации основнойобразовательной программы 

среднегообщегообразования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ №10 являются: 

— становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

— достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 
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индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

— формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

— сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

— обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

— обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

— обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

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

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

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

числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы, деятельности педагогических работников школы; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
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Основная образовательная программа МБОУ СОШ №10 формируется на основе системно 

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования школы, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП СОО), 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, который может 

быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 

приемы работы. 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №10 при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

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

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

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

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

— с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально 

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

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 
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к построению индивидуальной образовательной траектории; 

— с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

— с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; 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 МБОУ СОШ №10 формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

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

общественного управления школы (Наблюдательный совет, Совет родителей, Совет 

обучающихся). 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №10 формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 
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Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП СОО МБОУ СОШ №10 разработана на основе ФГОС СОО, Конституции 

Российской Федерации , Конвенции ООН о правах ребенка , с учетом примерной 

основнойобразовательной программы среднего общего образования, Уставом МБОУ СОШ 

№10, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне среднего общего образования и реализуется в МБОУ СОШ №10 через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Раздел включает: пояснительную 

записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижениеличностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности; программу воспитания обучающихся при 

получении среднего общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: учебный план среднего общего образования как один 
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из основных механизмов реализации основной образовательной программы; план 

внеурочной деятельности, календарный учебный график; систему условий реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

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

участниками образовательных отношений, - 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение) основной образовательной программы среднего общего образования 

ООП СОО МБОУ СОШ №10 адресована: - всем участникам образовательных отношений 

(учащимся 10-11-х классов, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам организации, социальным партнерам) для регулирования отношений; - 

учащимся, их родителям (законным представителям) для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности образовательной 

организации по достижению каждым обучающимся образовательных результатов на уровне 

среднего общего образования; для конкретизации сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, обучающихся, их родителей (законных 

представителей); для определения возможностей и организации взаимодействия; - 

педагогическим работникам организации для единого понимания смыслов среднего общего 

образования, реализуемого в МБОУ СОШ №10; также в качестве ориентира в 

проектировании и реализации образовательной деятельности; 

административно-управленческому персоналу МБОУ СОШ №10 в качестве нормативного 

основания координации деятельности педагогического коллектива школы по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП СОО; для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга освоения учащимися ООП СОО. Объем 

ООП СОО определяется в учебном плане среднего общего образования и плане внеурочной 

деятельности. Основная образовательная программа ориентирована на становление 

личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»): 



12
 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; креативный и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, 

труда и творчества для человека и общества; владеющий основами научных методов 

познания окружающего мира; мотивированный на творчество и инновационную 

деятельность; готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; осознанно выполняющий и 

пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни; подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; мотивированный на 

образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 10   реализуется в рамках 

оптимизационной модели, предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов 

образовательной организации и участие в реализации внеурочной деятельности 

педагогических работников, обеспечивающих образовательную деятельность при получении 

среднего общего образования. В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности 

используются следующие виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность), спортивно-оздоровительная деятельность, туристско- краеведческая 

деятельность. 

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

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

школы; систему воспитательных мероприятий. Организация внеурочной деятельности 

предусматривает возможность использования каникулярного времени, гибкость в 

распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих 
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коллективных дел. 

1.2.Планируемые результатыосвоения обучающимися основной образовательной 

ПРОГРАММЫ среднего общего образования 

1.2.1.Планируемые  личностныерезультаты освоения ООП 

Личностныерезультаты в сфереотношенийобучающихсяк 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 

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 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

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, наци 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся ональным 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; 
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- 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 сфереотношенийобучающихсяк окружающемумиру, живой 

природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

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, 

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: 
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- 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, общенацио-

нальных 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. 

1.2.2.Планируемые метапредметныерезультатыосвоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные  учебныедействия Выпускникнаучится: 

- 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. 

Познавательныеуниверсальные  учебные действия Выпускник научится: 

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

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится - базовый 
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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 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. 

Результатыуглубленного уровняориентированы 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 
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области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

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

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

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

достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

1.2.3.1. Русский язык 

10 класс 
 

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

• готовность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность 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 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. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
 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; 
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 уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации.  

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные наци-
ональные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости основных 
прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, правовая и 
политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания; 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, равенс-
тва, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям.  

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 
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 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, об-
щественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре: 
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 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 
общества; 

 готовность 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; нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии 

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

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

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

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

• уважение ко всем формам собственности; 

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

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятель-
ности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

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. 
 

11 класс 
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; 
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• 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-оздо-
ровительной 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. 

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.  

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 
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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.  

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, уважи-
тельное 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. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, 
бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 
влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природо-
пользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

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

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 
семейной жизни: 
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• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; положительный образ семьи, родительства (отцовства и мате-
ринства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 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 деятель-
ности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 
обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

 
Метапредметные результаты 

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

 
10 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Регулятивные УУД 
самостоятельно определять цели, 

основываясь на соображениях этики и 
морали;  

ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности;  

оценивать ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели;  

выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач;  

организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели 

оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в 
деятельности и собственной жизни; 

ставить и формулировать 
собственные задачи в жизненных 
ситуациях; 

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

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

сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее 
целью. 

Познавательные УУД 
искать обобщённые способы решения 

задач, в том числе осуществлять 
находить обобщённые способы 

решения задач 
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развёрнутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  

критически оценивать и 
интерпретировать информацию с разных 
позиций, использовать различные модель-
но-схематические средства для 
представления существенных связей и 
отношений; находить и приводить 
критические аргументы в отношении 
действий и суждений другого;  

спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения; 

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

менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности. 

распознавать и фиксировать 
противоречия в информационных 
источниках; 

рассматриватькритические замечания 
в отношении собственного суждения как 
ресурс собственного развития 

 
выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников 
и ресурсные ограничения 

Коммуникативные УУД 
осуществлять деловую коммуникацию 

со сверстниками и со взрослыми внутри 
образовательной организации, 

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

при осуществлении групповой работы 
быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, 
критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.);  

 выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  

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

распознавать конфликтогенные 
ситуации и выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 

осуществлять деловую коммуникацию 
со сверстниками и со взрослыми за преде-
лами образовательной организации 

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

распознавать конфликтогенные 
ситуации и предотвращать конфликты до 
их активной фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 

 
11 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Регулятивные УУД 
 самостоятельно определять 

цели, оценивать возможные 
последствия достижения 
поставленной цели в деятельности и 
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собственной жизни, основываясь на 
соображениях этики и морали;  

 оценивать ресурсы, в том 
числе время и другие 
нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения пос-
тавленной 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 УУД 

искать и находить обобщённые 
способы решения задач, в том числе осу-
ществлять развёрнутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи;  

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

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

осуществлять развёрнутый 
информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) 

цели. 
анализировать противоречия в инфор-

мационных источниках и высказывать 
собственную точку зрения 

рассматриватькритические замечания 
в отношении собственного суждения как 
ресурс собственного развития 

 
 
выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников 
и ресурсные ограничения 

Коммуникативные УУД 
осуществлять деловую коммуникацию осуществлять личную коммуникацию 
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как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной организации, 
так и за её пределами), 

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

при осуществлении групповой работы 
быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, 
критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
развёрнуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные 
ситуации и предотвращать конфликты до 
их активной фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

со сверстниками и со взрослыми за преде-
лами образовательной организации 

 
организовывать работу в условиях 
реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

распознавать конфликтогенные 
ситуации и предотвращать конфликты до 
их активной фазы, выстраивать 
коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
10 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Лексика 
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 

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). 

 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Различать основные понятия фонетики, 
графики, орфоэпии, звуки и буквы, 
позиционные (фонетические) и исторические 
чередования звуков. 

Выполнять фонетический разбор.  
соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические нормы 

подбирать и использовать языковые 
средства фонетики в зависимости от 
типа текста и выбранного профиля 
обучения 

Морфемикаи словообразование 
Знать основные понятия морфемики и 

словообразования, состав слова, морфемы 
корневые и аффиксальные,   производные и 
непроизводные основы слова; выполнять 

Использовать различные способы 
словообразования в зависимости от типа 
текста и выбранного профиля обучения 
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морфемный разбор слова. 
Знать основные понятия 

словообразования, морфологические и 
неморфологические способы словообразова-
ния; понятие словообразовательной цепочки; 
выполнять словообразовательный и  
формообразовательный разбор. 

Морфология и орфография 
Определять основные понятия 

морфологии и орфографии. Взаимосвязь 
морфологии и орфографии.  

Знать принципы русской 
орфографии.морфологический принцип как 
ведущий принцип русской орфографии. 

владеть правилами обозначения на 
письме проверяемых и непроверяемых 
произношением гласных и согласных (по 
списку); о—ё после шипящих в корне, 
чередующихся а—о, е—и в корнях; знать 
неизменяемые морфемы (приставки, 
суффиксы разных частей речи) и верно их 
писать; знать смешиваемые при письме 
безударные окончания существительных, 
прилагательных и глаголов; уметь различать 
на письме омонимичные написания 
самостоятельных и служебных частей речи. 

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

 

 
11 класс 

 
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
Синтаксис и пунктуация 

Определять основные понятия синтаксиса 
и пунктуации. Основные синтаксические 
единицы. Основные принципы русской 
пунктуации. Выполнять пунктуационный 
анализ. 

Классифицировать словосочетания по 
видам синтаксической связи; предложения – 
по структуре, наличию главных и 
второстепенных членов, интонационным 
особеностям. Применять правила постановки 
знаков препинания в простых и сложных 
предложениях 

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

 

Культура речи 
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 

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

сферах общения; 
осуществлять речевой 

самоконтроль; 
 

Стилистика. 
выстраивать композицию текста, 

используя знания о его структурных 
элементах; 

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); 

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 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.  

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; 

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 
текс 

 
 

Из истории русского языкознания 
Понимать, какую роль сыграли М.В. 

Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И.Буслаев, 
В.И.Даль, Я.К. Грот А.А.Шахматов, Д.Н. 
Ушаков, В.В. Виноградов. С. И. Ожегов в 
истории русского языкознания. 

иметь представление об 
историческом развитии русского языка 
и истории русского языкознания; 
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I.2.3.2. Литература 

10 класс 

Личностные результаты: 
1) воспитание 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, построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 
опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, 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 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) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-
ственного отношения к собственным поступкам; 

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, ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 
12) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 
13) использование различных источников информации (словари, энциклопедии, 
интернет-ресурсы и др.) 

11 класс 

Личностные результаты: 
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 
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образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе фор-
мирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной 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 

10 класс 
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
Регулятивные УУД 

- умение самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, 

- умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- развивать мотивы и интересы 
своей познавательной де-
ятельности; 

- умение самостоятельно 
планировать альтернативные пути 
достижения целей; 

- владение основами осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности 
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- умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений. 

-  
Познавательные УУД 

- умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии); 

- умение создавать и применять знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

- смысловое чтение; 
- осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире;  

- понимание литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как 
особого способа познания жизни; 

- осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со 
сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать своё мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, участвовать в 
обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать своё досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные 
художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и 
эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т.п.; 

- формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное. 
 

- самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации и делать выводы 
 

- умение преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач; 

 
- осознание значимости гармониза-

ции отношений человека и 
общества, многоаспектного 
диалога; 

 
- обеспечение культурной 

самоидентификации; 
 
- создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и 
интерпретационного характера; 

 
- осознавать художественную 

картину мира, отражённую в 
литературном произведении, на 
уровне не только эмоционального 
восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 
 

Коммуникативные УУД 
- умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в 
группе; 

- осуществлять деловую 
коммуникацию со сверстниками и 
со взрослыми за пределами 
образовательной организации 
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- находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; владение устной и 
письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

- формирование и развитие ИКТ-компетенции; 
- развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

- формирование и развитие экологического 
мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. 

 

 
- координировать и выполнять 

работу в условиях реального, вир-
туального и комбинированного 
взаимодействия; 
 

- распознавать конфликтогенные 
ситуации и предотвращать конф-
ликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образова-
тельную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
 

 

11 класс 
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
Регулятивные УУД 

- умение самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, умение самостоятельно 
планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 

-  

-  

Познавательные УУД 
- умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, 

осуществлять развёрнутый 
информационный поиск и ставить на 
его основе новые (учебные и 
познавательные) 
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устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 
- 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; 

- понимание 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 
российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры; 

- 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; 

- развитие способности понимать литературные 
художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и 
эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т.п.; 

- формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину мира, отражённую в 
литературном произведении, на уровне не 
только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 
 

цели. 
анализировать противоречия в 

информационных источниках и 
высказывать собственную точку 
зрения 
 

 
рассматриватькритические 

замечания в отношении 
собственного суждения как ресурс 
собственного развития 

 
 
выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 
учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные 
ограничения 

Коммуникативные УУД 
- умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в 
группе; 

- находить общее решение и разрешать 

осуществлять личную 
коммуникацию со сверстниками и со 
взрослыми за пределами 
образовательной организации 
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конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной 
и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

- формирование и развитие ИКТ-компетенции; 
- развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

- формирование и развитие экологического 
мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации; 

 

организовывать работу в условиях 
реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

 
 
распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конф-
ликты до их активной фазы, 
выстраивать коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 

 

Предметные результаты 

10 класс 
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 XIX  

века, 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 XIX  века 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 XIX  века, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

— давать объективное изложение текста: характеризуя произведение XIX  века, 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 XIX  века, раскрывать особенности 
развития и связей элементов художественного мира произведения XIX  века: 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 XIX  века (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 

— анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 
произведении XIX  века, 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); 
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— анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
литературного произведения XIX  века 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 о произведении XIX  века или создавать неболь-

шие 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 XIX  века, предлагать 
свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений «золотого 
века» русской литературы. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
— давать историко-культурный комментарий к тексту произведенияXIX  века (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т.п.); 

— анализировать художественное произведениеXIX  века в сочетании воплощения в нём 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 

— анализировать художественное произведениеXIX  века во взаимосвязи литературы с 
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведенияXIX  века (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 XIX  века в мировой литературе; 
—о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет, рассказывающих о 
литературе XIX  века; 
—об историко-культурном подходе в литературоведении в отношении произведений  XIX  
века; 
—об историко-литературном процессе XIX века; 
—о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или теченийXIX  
века; 
— имена ведущих писателейXIX  века, 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 литературыXIX  века с историческим периодом, 
эпохой. 

11 класс 
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 XIX и 

XX  века, 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 XIX и XX  века 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 XIX и XX  века, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
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— давать объективное изложение текста: характеризуя произведение XIX и XX  века, 
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 XIX и XX  века, раскрывать особенности 
развития и связей элементов художественного мира произведения XIX  века: 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 XIX и XX  века (включая переносные и коннотативные значения), оценивать 
их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 

— анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 
произведении XIX и XX  века, 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 
литературного произведения XIX и XX  века 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 о произведении XIX и XX  века 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 XIX и XX века, 
предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений 
«золотого века» русской литературы. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
— давать историко-культурный комментарий к тексту произведенияXIXи XX  века (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т.п.); 

— анализировать художественное произведениеXIXи XX  века в сочетании воплощения в 
нём объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 

— анализировать художественное произведениеXIXи XX  века во взаимосвязи 
литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 
психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведенияXIXи XX  века (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 века в мировой литературе; 
—о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет, рассказывающих о 
литературе  века; 
—об историко-культурном подходе в литературоведении в отношении произведений 
русской литературы; 
—об историко-литературном процессе; 
—о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 
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— имена ведущих писателей русской литературы, 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 литературыс историческим периодом, эпохой. 
 

I.2.3.3. Иностранный язык 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 
Личностные результаты. К личностным результатам относится формирование у 

школьников готовности и желания самосовершенствоваться в изучении английского 

языка, а также понимание того, какие возможности может дать им иностранный язык 

для общего развития, дальнейшего образования и овладения избранной профессией, 

для самореализации в целом. Помимо этого, ко времени окончания школы изучение 

иностранного языка должно позитивно повлиять на общую и речевую культуру 

учащихся, привить им целый ряд необходимых социальных навыков, связанных с 

вербальным общением, что особенно важно для межкультурной коммуникации, 

присущей современному открытому миру. Изучение иностранного языка в немалой 

степени способствует развитию целого ряда важных личностных качеств. К ним 

можно отнести внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые при 

изучении иностранного языка. Множество творческих заданий, используемых при 

обучении языку, способствуют формированию креативности, проявлению инициативы 

и индивидуальности. Групповая работа, широко применяемая в старшей школе, 

помогает проявиться чувству ответственности перед другими членами коллектива, 

учит работать вместе, в одной команде. Содержательная сторона предмета 

предполагает обсуждение со старшеклассниками самых разнообразных тем, во время 

которого школьники касаются вопросов межличностных отноше- 14 ний, говорят о 

вечных ценностях, обсуждают вопросы морали и нравственности, роли человека в 

социуме и  т.  п. Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников лучших 

человеческих качеств  — эмпатии, толерантности, готовности рассматривать то или 

иное явление с разных точек зрения. С другой стороны, дискуссии вырабатывают 

способность отстаивать свою точку зрения и свою гражданскую позицию. В диалоге 

культур школьники учатся быть патриотами своей страны и одновременно быть 

причастными к общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как 

представителей своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом.  

Метапредметные результаты. Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад 

в достижение требуемых метапредметных результатов. Среди них особенно важны 
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умение планировать свое речевое поведение, умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя различные социальные роли, развитие исследовательских 

учебных действий, навыка работы с информацией. В очень большой степени изучение 

иностранного языка способствует развитию смыслового чтения, включающего 

способность прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль и главные 

положения, игнорировать детали, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку способствуют 

формированию проектных умений и осуществлению регулятивных действий 

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

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

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

трудности, какие лексические и грамматические явления языка требуют дальнейшей 

отработки, что способствует успешному усвоению материала и успешному 

выполнению заданий в разных видах речевой деятельности, какого рода помощь при 

подготовке заданий оказали им родители, учитель или друзья, какие дополнительные 

источники информации они привлекли для выполнения своей работы и насколько 

удачным был выбор источников и, наконец, самое главное — насколько довольны они 

своими результатами и почему.  

 Предметные результаты. Речевая компетенция Виды речевой деятельности 

Аудирование На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения 

понимать тексты для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального стиля текста, а также понимать содержание различных аутентичных 

аудио- и видеотекстов: —понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в 

рамках знакомой тематики в области личных интересов, в том числе связанной с 

будущей профессией; —выборочное понимание значимой/интересующей информации 

из аутентичных аудио- и видеоматериалов; —относительно полное понимание речи 

носителей изучаемого языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: —

предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 

тему, основную мысль текста; —выбирать главные факты, опускать второстепенные, 

вычленять аргументы в соответствии с поставленным вопросом/ проблемой; —

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

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и т. д.) с опорой на языковую догадку, 
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контекст; —игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. Говорение Диалогическая форма речи Ведение всех видов диалогов и их 

комбинирование на основе расширенной тематики в различных ситуациях 

официального и неофициального общения, а также в ситуациях, связанных с выбором 

будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с 

соблюдением норм речевого этикета, при нятых в стране/странах изучаемого языка. 

Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, 

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

пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. При участии в этих 

видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные 

задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и 

этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание 

событий, изложение фактов, высказывание своей точки зрения и ее аргументация, 

формулирование выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление 

социокультурного портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование 

сходств и различий. Овладение умениями публичных выступлений, такими как 

сообщение, доклад, представление результатов проектноисследовательской 

деятельности, ориентированной на будущую профессиональную деятельность.  

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

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с  

будущей профессиональной деятельностью, с использованием различных 

стратегий/видов чтения: ознакомительное чтение  — с целью понимания основного 

содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций 

научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; изучающее чтение — с целью полного понимания информации 

прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из 

произведений художественной литературы; просмотровое/поисковое чтение  — с 

целью извлечения необходимой/искомой информации из текста статьи или не- 17 

скольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для дальнейшего 

использования в процессе общения или для подготовки доклада, сообщения, 

проектного задания. Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих 
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этапах умений: —выделять необходимые факты/сведения, отделять основную 

информацию от второстепенной, определять временную и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, 

обобщать описываемые факты/явления, делать выводы; —определять замысел автора, 

оценивать важность/новизну/ достоверность информации, понимать смысл текста и  

его проблематику, используя элементы анализа текста; —отбирать значимую 

информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том числе 

электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовке доклада, сообщения. Письменная речьНа третьем этапе происходит 

овладение новыми умениями письменной речи: —писать личные и деловые письма; —

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

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); —писать вымышленные истории, 

сообщения, доклады; —письменно оформлять результаты проектно-

исследовательской работы. Продолжается совершенствование и развитие умений: —

описывать события/факты/явления; —сообщать/запрашивать информацию; —

выражать собственное мнение/суждение в форме эссе; —кратко передавать 

содержание несложного текста; —фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/ прослушанного/увиденного; —составлять тезисы, развернутый план 

выступления; —обобщать информацию, полученную из разных источников, в том 

числе будущей профессиональной деятельности.  

Перевод Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский 

текстов различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 18 Языковая компетенция Языковые знания и навыки оперирования 

ими Фонетическая сторона речи Продолжается работа над адекватным с точки зрения 

принципа аппроксимации произношением. Обращается внимание на смысловое 

деление фразы на синтагмы, соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений.  

Лексическаясторонаречи 10 класс 1. Новыесловообразовательныесредства: 

 звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack);  сокращение (doc, exam, prof, 

BBC, TV, BFF);  переносударения (import  — to import, export  — to export, present — 

to present);  словосложениепомоделям: Adjective+Participle II (blue-eyed, old-fashioned) 

Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) Adverb+Participle II (well-paid, poorly-

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

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

„деривацияспомощьюсуффикса -ern (northern, western, etc.); 

 словосложениесиспользованиемколичественных, порядковыхчислительных (five-
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year-old, twelve-inch, fifty-dollar, twenty-minute, five-kilo, first-rate, third-floor, second-

hand). 2. Фразовыеглаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to 

sign out; to sign off; to sign on; to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set 

down; to set off/out; to set aside; to set about. 3. Синонимы. 

Различиявихсемантикеиупотреблении: ill — sick; handsome — pretty — beautiful; 

trip — journey — travel — voyage; recently — lately. 4. Сложные для употребления 

лексические единицы:   группа прилагательных, имеющих исключительно 

предикативное использование (alight, asleep, afire), и  устойчивые словосочетания с 

ними;   прилагательные comfortable/convenient, глаголы attend/visit, существительные 

accident/incident, landscape/scenery/view, служебные слова as/like;   различия в 

семантике и употреблении лексики в американском и британском вариантах 

английского языка:   to be sick — испытывать тошноту (брит.)  to be sick — болеть 

(амер.)  политкорректныеслова-заместители: an invalid  — a person with disability; an 

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

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

American; an actress — an actor; a fireman — a firefighter, etc. 5. Лексика, 

управляемаяпредлогами:   to divide into some parts, at sb’s request, etc., 

атакжесловосочетаниядляобозначенияразличныхвидовмагазиновспредлогом at: at the 

chemist’s; at the florist’s; at the butcher’s; at the baker’s; at the greengrocer’s; at the 

grocer’s; at the stationer’s. 6. Речевыеклише. Фразы, 

используемыевопределенныхситуацияхобщения: It’s not my cup of tea; I’m knackered; 

I’m up to my eyes; I’m a bit hard up; You bet! Touch wood; I’m full; I must be off; I don’t 

get it; I haven’t got the foggiest idea. 7. Английскаяидиоматика: 

 устойчивыесловосочетания, содержащиесуществительное world:   to have the world at 

your feet; to see the world; to be worlds apart; to think that the world is your oyster; to do 

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

 устойчивыесловосочетания, содержащиеприлагательное ill: ill news; ill fortune; ill 

luck; ill effects; ill feelings; ill results;  устойчивыесловосочетания, 

говорящиеофинансовомсостояниичеловека:   to be a multi-millionaire; to be a business 

tycoon; to be made of money; to be a very wealthy person; to be quite well-off; to be 

comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the breadline; to be running into debt; to be 

up to one’s ears in debt;  устойчивыесловосочетания, построенныепомодели 

as+Adj+as+Noun (as brave as a lion, as old as hills, as green as grass, etc.). 20 

8. Словосочетаниясглаголами to do и to make: to do a city (a museum, a gallery); to do a 

flat (room); to do morning exercises, to do the cooking (shopping, cleaning, etc.); to do one’s 

hair (teeth); to do homework (housework); to do a subject (maths, English); to do one’s best; 
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to do well; to do a translation (project); to do sth good (harm, wrong); to make a mistake; to 

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

bed; to make a fire; to make a choice; to make a fortune (money); to make an effort; to make 

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

11класс 1. Полисемия:  новыезначениясловнаосновелексическойметафоры: to arrive at 

a conclusion; to answer coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; 

 различныезначениянаречия badly. 2. Абстрактныеистилистическиокрашенныеслова: 

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

amazement; adjustment; intention; arrangement; confession; intention; concern; reduction; 

confirmation; insistence. 3. Фразовыеглаголы: to call for, to call in, to call out, to call up, to 

speak for, to speak out, to speak up, to speak to; to pick; to pick out; to pick up. 

4. Синонимыиихдифференциация: job — profession — occupation — career; to rent — to 

hire — to employ; to sink — to drown; scientist — scholar; 

 понятиесинонимическойдоминанты: make = manufacture, cook, build, generate, cause, 

design; pay — payment — wage(s) — salary — fee — fare(s); get — gain — win. 

5. Лексика, управляемаяпредлогами: to apply for sth; research on the topic; tuition in sth; 

to come with practice; to result in sth; to struggle with/against/for sth; 21 to deal with sth; to 

be comprehensible to sb; to suspect sb of sth; to convince sb of sth; to have faith in sb/sth; to 

have trust in sb/sth; to remind sb of/about sth; to search for sth; in spite of sth; to refer to sth; 

to reflect on sth; in the shape of sth; to be of some/no value; to recognize by sth; scores of 

sth; to be captivated by sth; to be comprehensible to sb. to confess to sth/sb; to be enclosed 

by sth; in quotes adjustment to sth; to get rid of sb/sth; to draw attention to sb/sth; to gain 

from sth; a bargain in sth; to insist on 

sth.6. Сложныедляупотреблениялексическиеединицы:   either/any; neither/none, nobody, 

no one; whether/if;  существительные, 

заимствованныеизгреческогоилатинскогоязыков, 

испособыобразованияихмножественногочисла: phenomenon; curriculum; 

 сложныесуществительныеиобразованиеихмножественногочисла: father-in-law; sister-

in-law; daughter-in-law; mother-inlaw; son-in-law; passer-by; lily-of-the-valley; forget-me-

not; merry-go-round;  исчисляемыесуществительные, 

имеющиедвеформымножественногочисла: fish, trout, salmon;  парынаречий, 

сходныепоформе, ноотличающиесяпосмыслу: hard — hardly; late — lately; high — 

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

 различиявсемантикеииспользованииглаголов offer и suggest, 

синтаксическиеструктуры, вкоторыхиспользуетсяглагол suggest. 22 

7. Речевыеклишеиречевыеобороты:  связки, выстраивающиелогикутекста: so; as; 
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because; that’s why; however; anyhow; nevertheless; although; on the contrary; actually; in 

fact; eventually; as a result; besides; in the end; on the one hand; on the other hand; 

 надписинаобъявлениях, принятыеванглоязычныхстранах: out of order; no vacancies; 

sold out; to let; nothing to declare; staff only; no smoking; no parking; no exit; no 

trespassing; keep right; keep your dog on the lead; keep Britain tidy; please do not disturb; 

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

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

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

вежливыеспособыпрерватьречьсобеседника, 

чтобывозразитьемуиливысказатьсвоемнение:   yes, but…; well, I know but…; if I could 

just come in here…; sorry to interrupt but…; look here…; there’s just one point I’d like to 

make…; although…; and another thing…; by the way…; that reminds me…; and…; maybe 

but…;  устойчивыесловосочетанияснеличнымиформамиглагола: to be honest; to begin 

with; to tell you the truth; to cut a long story short; to put it another way; to get back to the 

point; so to speak; frankly speaking; generally speaking; roughly speaking; strictly speaking; 

supposing;  речевыеобороты, 

передающиебольшуюилименьшуюстепеньуверенностивразговореобудущем: I’m 

certainly (not) going to…; I’m going to…, that’s for sure…; Nothing is going to stopme 

doing it…; You won’t catch me doing it…; I’m sure to…; I’m bound to…; I’m absolutely 

sure…; I think I’ll…; I expect I’ll…; I may well…; I’m hoping to…; I’m thinking of…; I 

thought I might…; I wouldn’t be surprised if…; There is a chance I will…; 23 I doubt if 

I’ll…; There is no chance of… . 8. Словообразовательныесредства: 

 типичныедеривационныемодели, используемыедляобразованияназванийпрофессий: 

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

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

hairdresser — officer. 9. Собирательныесуществительные: crowd, team, crew, class, 

government; flock, pack, swarm, pride, herd, school, bunch. 10. Широкозначные 

существительные и особенности их употребления: thing; stuff. 11.  Различия в 

американском и британском вариантах английского языка:   способы обозначения 

десятичных дробей с существительными naught (BrE) и zero (AmE);   написание и 

наименование дат: 3/6 — the third of June/June the third (BrE); 3/6 — March sixth (AmE). 

12. Английскаяидиоматика:  идиомы, включающиесуществительные-цветообозначе-

ния: blue with cold; brown bread; black humour; black look; as white as snow; as black as 

coal; as red as a beetroot; a red rag to the bull; to be green with envy; to have green fingers; 

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

 элементыфразеологическогофондаанглийскогоязыка: If there were no clouds, we 
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shouldn’t enjoy the sun. If it were not for hope, the heart would break. If “ifs” and “ands” 

were pots and pans. If each swept before his own door, we should have a clean city. If wishes 

were horses, beggars would ride. 13. Такназываемые «ложныедрузьяпереводчика»: 

accurately — точно; complexion — цветлица; extravagant — расточительный; 

magazine — журнал; intelligent — умный; sympathy — сочувствие. 14. Орфография:   

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

24   правописание наречий, образованных от прилагательных, оканчивающихся на -e: 

simply; truly; wholly;   правописание наречий, образованных от прилагательных с 

окончанием -ful или -al: cheerfully; typically. 

Грамматическая сторона речи 10 класс 1. Имя существительное:   определенный и 

нулевой артикли в сочетаниях с именами существительными, обозначающими: —

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

Antarctic, the Lake District); —полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka); —отдельные 

горные вершины (Elbrus, Everest); —отдельные острова (Ireland, Madagascar); —

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

Oxford, the University of Moscow); —дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, 

Buckingham Palace); —вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, 

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

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

корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower); —газеты (the Times, the Un, the 

Observer); —каналы (the English Channel, the Panama Canal); —водопады (the Niagara 

Falls); —пустыни (the Sahara, the Gobi); —группы островов (the British Isles, the 

Philippines);   неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами 

существительными в различных функциях: —имя существительное в функции 

предикатива (I am a pupil. They are pupils); —имя существительное является частью 

словосочетания, обозначающего однократные действия (to have a swim, to have a look, 

to have a talk, to give a hint, to make a fuss); —имя существительное  — часть 

восклицательного предложения (What a surprise! What a shame! What an idea!);   

определенный артикль (обобщение типичных случаев использования); 25   

неопределенный артикль (обобщение случаев использования);   использование 

артиклей с именами существительными, обозначающими еду и трапезы. 2. Наречие:   

наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества;   наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с 

прилагательными, обозначающими высокую степень качества: really beautiful, truly 

perfect, absolutely terrific. 3. Глагол:   использование глаголов в грамматических 

временах present perfect, past simple при наличии маркера recently;   словосочетания I’d 
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rather do sth, you’d better do sth;   использование глаголов во времени present 

progressive для описания действия, происходящего не непосредственно в момент речи, 

но в период времени, достаточно близкий к этому моменту: John, who is sitting at your 

table; is driving a car;   использование глаголов во времени present progressive в 

эмоционально окрашенных предложениях при выражении негативной информации: 

you are always talking at my lessons;   использование глаголов to be, to hear, to see, to 

love во времени present progressive для характеристики необычного действия или 

качества человека: He is usually quiet but today he is being very noisy;   использование 

глаголов to forget, to hear и конструкции to be told для выражения законченного 

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

глаголов во времени past progressive для описания обстановки, на фоне которой 

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

was blowing;   использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to be во времени 

past progressive для описания необычного, не присущего человеку поведения, действия 

в конкретный момент в прошлом: Roy was happy because his sister was feeling much 

better. Joy was being so quiet at the party;   использование глаголов во времени past 

simple для описания довольно длительного действия в прошлом, которое завершено к 

настоящему моменту, особенно с предлогами for и during: He sat on a bench for half an 

hour and then left; 26   пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to be…; 

he is believed to live…; they are said to grow…;   пассивные структуры с продолженным 

перфектным инфинитивом: he is said to have grown…; they are believed to be 

travelling…;   использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, 

что предполагаемое действие произойдет, использование от наивысшей степени 

уверенности до самой малой (must — can — could — may — might);   использование 

модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и их дифференциация: 

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

 11 класс 1. Имя существительное:   образование множественного числа имен 

существительных греческого и латинского происхождения: a curriculum  — curricula; a 

phenomenon — phenomena, etc.;   сложные имена существительные, обозначающие 

родственников во множественном числе и притяжательном падеже: father-in-law; my 

father-in-law’s car;   притяжательный падеж имен существительных, обозначающих 

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

средства выражения посессивности для обозначения общей собственности двух людей 

(Mary and John’s cottage);   переход неисчисляемых имен существительных в разряд 

исчисляемых: hair  — a hair; land  — a land; youth  — a youth, salad — a salad; coffee — 
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a coffee;   переход исчисляемых имен существительных в разряд неисчисляемых: an 

apple — apple; a fish — fish; a potato — potato; a chicken — chicken;   собирательные 

имена существительные: flock; pack; swarm; pride; herd; school; bunch; bundle;   

особенности использования артиклей с именами существительными собственными: a 

Webster; a Ford; a true Parker; a certain Mr Miller. 2. Местоимение:   использование 

either, neither в конструкциях either… or; neither… nor;   неопределенные местоимения 

nobody, no one, none. 27 3. Глагол:   структура to have sth done;   герундиальные 

конструкции frankly speaking, generally speaking, roughly speaking, strictly speaking, 

supposing для ведения дискуссий, бесед;   обороты с инфинитивом to be honest, to 

begin with, to tell you the truth, to cut a long story short, to put it another way, to get back to 

the point, so to speak для ведения дискуссий, бесед;   изменение смысла предложений в 

зависимости от использования в нем инфинитива или герундия: to regret to do sth/ 

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

help doing sth;   глаголы offer и suggest (специфика использования);   невозможность 

использования глаголов hear, see, feel в переносном значении в конструкции Complex 

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

невозможность использования глагола let в пассивном залоге;   сослагательное 

наклонение глагола для выражения нереального будущего в ситуациях, относящихся к 

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

would have done;   смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном 

наклонении: if I were…, I would have done…; if I had done…, I would be…. 4. Наречие:   

регулярное образование степеней сравнения односложных, двусложных и 

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

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

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

furthest;   случаи возможного использования единиц loud/loudly, right/ rightly, 

wrong/wrongly, etc. без изменения смысла: to walk slowly/slow; to remember rightly/right; 

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

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

most/mostly, wide/widely;   наречие badly как полисемантическая единица: to know sth 

badly; to need sth badly. 28 5. Содержание курса. Содержание обучения включает 

следующие компоненты. 1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые 

учебные ситуации являются конкретной реализацией заданного ФГОС содержания 

образования по английскому языку. 2. Навыки и умения коммуникативной 

компетенции. 
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I.2.3.4. Иностранный язык (немецкий язык) 

В результате изучения учебного предмета «Второй иностранный язык» (немецкий 

язык) на уровне среднего общего образования: 

10 класс 
Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 
уважения к личности, ценностям  семьи;  
- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе  знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 
достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  
- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 
трудолюбие, дисциплинированность;  
- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 
приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 
письменной речи и языковых навыков;  
- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;  
- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся 
общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 
использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в 
устной и письменной  форме;  
- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»;  
- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка;  
- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 
представителей других стран;  
- осознание себя гражданином своей страны и мира;  
-готовность отстаивать (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 
позицию.  
Метапредметные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, 
языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества;  
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и 
духовное многообразие современного мира;  
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям  народов России и народов мира;  
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания.  
Предметные результаты: 
в коммуникативной сфере:  
• коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как 
средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой 
деятельности:  
говорении:  
- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
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переспрашивая, уточняя;  
- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение  собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  
- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении;  
- рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  
- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка;  
- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного,  
выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей;  
аудировании: 
- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;  
- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 
прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту 
и др.), выделяя для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксируя 
её;  
- восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные  факты в 
тексте, опуская второстепенные;  
чтении:  
- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 
основного содержания;  
- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и 
с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 
анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать 
своё мнение;  
- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  
письменной речи: 
- заполнение анкет и формуляров;  
- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать 
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;  
- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности;  
• языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  
- применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе;  
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка;  
- соблюдение правильного ударения;  
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы;  
- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета);  
- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  
- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 
лексической сочетаемости;  
- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций немецкого языка;  
- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов,  
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 
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числительных, предлогов);  
- знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков;  
• социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения;  
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 
немецкоязычных странах;  
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 
распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы);  
- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;  
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире;  
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран;  
• компенсаторная компетенция:  
- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;  
в познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  
- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 
разной глубиной понимания);  
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  
- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);  
- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и 
других иностранных языков;  
в ценностно-мотивационной сфере:  
- представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, 
чувств, эмоций;  
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах;  
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации;  
- приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодёжных форумах;  
в трудовой сфере:  
- умение планировать свой учебный труд;  
в эстетической сфере:  
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 
средствами немецкого языка;  
в физической сфере: 
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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11 класс 
Личностные результаты: 

1) 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; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

6) 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; 

7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;  

8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности;  

12) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.   
Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
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правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  
Предметные результаты: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе 
с несложными текстами в русле выбранного профиля; 
3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях 

1.2.3.5.История 

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

образования. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
истории  (базовый уровень): 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 
развитие у учащихся широкого круга компетентностей - социально-адаптивной 
(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 
коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 
относятся следующие убеждения и качества: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 
прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующих качествах: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 
учебную, общественную и др.; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 10-11классов включают: 
овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 
современного общества; 
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способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 
 
10 КЛАСС 
Личностными результатамиизучения истории на данном этапе обучения являются: 
первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества и мировой истории (период 
XX в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности народов 
мира; 

изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 
возрастными возможностями; 

формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 
проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 
понимания чувств других людей и сопереживания им; 

уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 
эпох; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 
многонационального российского народа; 

соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 
возрастными возможностями;  

обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 
руководством учителя); 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результатыизучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 
формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 
планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 
выполнения действий; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 
планируемыми результатами; 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 
критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 
индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 
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федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 
Интернете (под руководством педагога); 

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 
определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 
применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 
(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 
письменных работ; 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации; 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения задания; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 
результат. 

Предметные результатыизучения истории включают: 
овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 
способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 

11 КЛАСС 
Личностные результатыизучения истории включают: 
освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся 
на территории России и мира в XIX- ХХ вв.; 

уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 
устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины и стран мирового 

сообщества; 
уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 
развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
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формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 
формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 
Метапредметные результатыизучения истории включают умения и навыки: 
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 
планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 
самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 
в совместной деятельности; 

выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 
сотрудничества; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 
высказывания; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 
способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 
в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 
проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 
делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 
структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
Предметные результатыизучения истории включают: 
представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении 

XX в.; 
знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 
представление о социально-политическом устройстве нашего государствав XX в.; 
умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 



56
 

представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XX в.; 
знание основных течений общественного движения XX в. их отличительных черт и 

особенностей; 
установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями; 
определение и использование основных исторических понятий периода; 
установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 
установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XXв.; 
составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  
поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 
познавательного инструментария социальных наук; 

анализ информации, содержащейся в исторических источниках XX в. 
(законодательные акты, конституционные проекты,  частная переписка, мемуарная 
литература и др.); 

анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 
решений, а также влияния их деятельности на развитие нашего государства; 

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей; 

определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 
трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 
строя России  и СССР) в сравнении с государствами Западной Европы); 

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

представление о культурном пространстве России в XX в., осознание роли и места 
культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 
 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 
среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мировогоисторического процесса; 
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественнойистории из раздела 
дидактических единиц; 
– определять последовательность и длительность исторических событий,явлений, процессов; 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результатыважнейших исторических 
событий; 
– представлять культурное наследие России и других стран; 
– работать с историческими документами; 
– сравнивать различные исторические документы, давать им общуюхарактеристику; 
– 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 основетекста, иллюстраций, 
макетов, интернет-ресурсов; 
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
– читать легенду исторической карты; 
– владеть основной современной терминологией исторической науки,предусмотренной 
программой; 
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– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии поисторической тематике; 
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ векаи существующих 
в науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
–демонстрировать умение сравнивать и обобщать историческиесобытия российской и 
мировой истории, выделять ее общие черты инациональные особенности и понимать роль 
России в мировом сообществе; 
– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран всокровищницу мировой 
культуры; 
– определять место и время создания исторических документов; 
–проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 
Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политическойдеятельности 
современных руководителей России и ведущих зарубежныхстран; 
– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблемотечественной и 
всемирной истории; 
–понимать объективную и субъективную обусловленность оценокроссийскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения 
социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн иреволюций; 
– использовать картографические источники для описания событий ипроцессов новейшей 
отечественной истории и привязки их к месту и времени; 
–представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графикови др., заполнять 
контурную карту; 
– соотносить историческое время, исторические события, действия ипоступки 
исторических личностей ХХвека; 
– анализировать и оценивать исторические события местного масштабов контексте 
общероссийской и мировой истории ХХвека; 
–обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросамистории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разныхисточников, знание исторических 
фактов, владение историческойтерминологией; 
– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
–применять полученные знания при анализе современной политики России; 
– владеть элементами проектной деятельности. 
 
 

I.2.3.6. География 

. 10 класс 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 
1)российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг. гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанию принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
3)готовность служить 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 



58
 

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; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное осознание 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 психическому 
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, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, приобретения опыта 
эколого-направленной деятельности;  
15)ответственное отношение к созданию семьи на основе принятия ценностей семейной 
жизни. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать: 
1) умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности, 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
всевозможные ресурсы для достижения постеленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем;  способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применения различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умения ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
5) умение определять назначение  и функции различных социальных институтов; 
6)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, используя адекватные языковые средства; 
8) 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 основной образовательной программы должны 
отражать: 
1) осознание роли географии в познании окружающего мира: 
2) объяснения  роль различных источников географической информации. 
3) освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
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4) объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
5) формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 
6) выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений. 
7) использование географических умений: 
8) находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
9) составлять описания различных географических объектов на основе анализа 
разнообразных источников географической информации; 
10) применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы. 
11) использование карт как моделей: 
12) определять на карте местоположение географических объектов. 
13) понимание смысла собственной действительности: 
14) определять роль результатов выдающихся географических открытий; 
15) использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
16) приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды. 
17) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества; 
18) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
19) 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; 
20) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями. их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; 
21) выявление умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций., получения нового географического знания о природных  
социально-экономических  и экологических процессах и явлениях; 
22) владение умениями географического анализа интерпретации разнообразной информации; 
23) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровни безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 
24) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 
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;  
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– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;  
– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;  
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;  
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 
человека;  
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 
регионах мира;  
– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 
стран и их частей;  
– характеризовать географию рынка труда;  
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 
населения стран, регионов мира;  
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 
отдельных стран и регионов мира;  
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 
используя показатель внутреннего валового продукта;  
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 
информации в современных условиях функционирования экономики;  
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-
экономических и политических отношений;  
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 
мирового хозяйства.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 
между собой, делать выводы на основе сравнения;  
– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 
чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;  
– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 
отдельных стран и регионов мира;  
– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 
их компонентов;  
– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  
– 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.  
 

1.2.3.7.Обществознание 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса 
обществознания являются: 
  - осознание значения постоянного личностного развития непрерывно-новыми социальными 
практиками, осваивать различные социальные роли; 
  -  мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 
учёту общественных  потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 
   - ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях прав, 
отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, 
гражданского мира. 
     Вклад изучения курса обществознания в формировании метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы состоит 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 достигнутым результатом; 
    -   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 и т. п. ); 
  -  способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных 
отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы 
поведения, адекватные этим ситуациям; 
  -     ключевых навыках решения социальных проблем, работы с информацией, анализа и 
обработки, коммуникации, сотрудничества; 
    - готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 
использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 
профессионального образования определённого профиля; 
     - ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности ( обобщённые способы решения учебных задач; 
исследовательские, коммуникативные и информационные умения,  навыки работы с 
разными источниками социальной информации). 
Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, умениях, 
компетентностях, характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися 
содержанием учебного предмета: 
 - в понимании общества как целостной развивающейся системы в единстве и 
взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 
возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, владение 
базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
- владении основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 
средствами осмысления окружающей социальной действительности; 
- опыте использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 
социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 
альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 
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-умении извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 
анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать 
все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 
-умении ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 
различать факты и суждения, оценки, их связь с определенной системой ценностей, 
формулировать и обосновывать собственную позицию. 
-уважении ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 
проблем современности, своей роли в их решении, основанные на изучении в курсе вопросов 
культуры и глобальных проблем современности. 
 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 
среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 
– определять роль духовных ценностей в обществе; 
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
– различать виды искусства; 
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
– выявлять особенности научного познания; 
– различать абсолютную и относительную истины; 
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 
обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека. 
 
Общество как сложная динамическая система 

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

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

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

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

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 
– различать формы бизнеса; 
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– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 
развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 
– определять причины безработицы, различать ее виды; 
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 
– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 
Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 
– конкретизировать примерами виды социальных норм; 
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 
– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
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– 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; 
– 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; 
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– 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 получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

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

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

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
– характеризовать основные методы научного познания; 
– выявлять особенности социального познания; 
– различать типы мировоззрений; 
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 
 
Общество как сложная динамическая система 

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

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

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 
картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 
разных формах (текст, схема, таблица). 
 
Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
– выявлять противоречия рынка; 
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
– раскрывать фазы экономического цикла; 
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 
оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 
общемирового экономического развития, экономического развития России. 
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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; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 
– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 
 

-  

1.2.3.8.Экономика 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
     Рабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена на основе 
программы среднего (полного) общего образования по экономике, разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом министерства образования и науки РФ 
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от 17 декабря 2010г.  №1897, Инструктивного письма Министерства образования и 
науки Краснодарского края «О рекомендациях по составлению рабочих программ 
учебных предметов курсов и календарно-тематического планирования»  № 47-
10886/13-14 от 17.07.2015г. и дополнений к нему от 20.08.2015г. 47-12 606/15-14, 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины “Экономика” для 
профессиональных образовательных организаций. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2015.,  138 часов 10-11классе (2часа в неделю)   
Цели образовательной деятельности на уроках экономики 
Формирование: 

 мировоззрение, соответствующего современному уровню экономического 
знания, включающего знания истории экономической мысли, современной 
экономической теории и прикладных экономических наук; 

 субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в сфере 
экономических отношений); 

 гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои экономические права и обязанности, 
уважающего свою и чужую собственность. 

Освоение: 
 умения принимать рациональные решения  в ситуациях экономического 

выбора (в качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, 
заёмщика, акционера, налогоплательщика) в условиях относительной 
ограниченности доступных ресурсов; 

 умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и 
междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты; 

 базовых методов научного познания, используемых в экономике; 
 умение понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов 

культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной 
позиции; 

 умение осуществлять рефлексию собственной  учебной и практической 
деятельности. 

Овладение: 
 базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая 

система, собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, 
банки, деньги, государственная экономическая политика, мировое хозяйство, 
глобализация, интеграция; 

 знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного 
российского общества, экономических институтов. 

Требования к результатам обучения и освоения, содержания курса.   
Личностные 
1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
экономического знания, включающего знания истории экономической мысли, современной 
экономической теории и прикладных экономических наук. 
2. Сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация 
в сфере экономических отношений), а также умения оценивать и аргументировать 
собственную точку зрения по экономическим проблемам. 
3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего 
свою и чужую собственность 
Метапредметные 

1. Владение умения принимать рациональные решения  в ситуациях 
экономического выбора (в качестве потребителя, производителя, покупателя, 
продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в условиях 
относительной ограниченности доступных ресурсов; 
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2. Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты 
экономического и междисциплинарного характера, в том числе 
исследовательские проекты;  

3. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в 
экономике, включая умения: 

 Осуществлять поиск актуальной экономической информации в 
различных источниках (оригинальные тексты, нормативные акты, 
интернет-ресурсы, научная и учебная литература); 

 делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию 
экономических явлений и процессов; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
связи между экономическими явлениями и процессами: 

 прогнозировать развитие экономических процессов. 
4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний 

авторов культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение 
собственной позиции; 

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной  учебной и 
практической деятельности. 

                    Предметные: 
1. Сформированность социально-экономической картины мира (владение 

базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая 
система, собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, 
банки, деньги, государственная экономическая политика, мировое хозяйство, 
глобализация, интеграция); 

2. Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни 
современного российского общества, экономических институтов. 

3. Владение знаниями устройства экономических институтов в современной 
российской практике: рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, 
банковской и налоговой систем. 

Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы является 
успешное выполнение единого государственного экзамена по обществознанию, 
включающего все три типа заданий (А, В, С) в части вопросов, касающихся 
экономических знаний. 

1.2.3 9.Право 
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; 
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– 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; 
– 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. 

 
1.2.3.10. Математика  

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даёт возможность 
достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие целии сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшеговозраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательноеотношение к непрерывному образованию как 
условиюуспешной профессиональной и общественной деятельности; 
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5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,научного и технического 
творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношениек профессиональной деятельности как возможности участияв 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять,контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленныхцелей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции другихучастников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешенияпроблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применениюразличных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критическиоценивать и интерпретировать информацию, получаемую изразличных 
источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задачс 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этическихнорм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логичнои точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, ихрезультатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные 
Предметные результаты освоения курса алгебры и началматематического анализа на 

углублённом уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 
профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся, 
путём более глубокого, чем этопредусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Базовый уровень «Проблемно-функциональные результаты» 
I. Выпускник научится 
Цели освоения предмета: 
Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 
математики 

Требования к результатам 
Элементы теории множеств и математической 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, заданное 
простейшими условиями; 

распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 
использованием контрпримеров. 
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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 
Числа и выражения 
Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближенное 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 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 
Уравнения и неравенства 
Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства 

вида loga 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 
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 
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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 приближѐнно значения функции в заданных точках; 
определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 
строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства 
и т.п.); 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 
Элементы математического 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 

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 
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; 
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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, 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 
II. Выпускник получит возможность научиться 
Цели освоения предмета: 
Для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 
прикладным использованием математики 

Требования к результатам 
Элементы теории множеств и математической логики 
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 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: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближенное 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; 
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находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 
логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 
находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 
изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 
использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов; 
выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные 
материалы и вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 
значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего 
мира  

Уравнения и неравенства 
Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 
использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 
использовать метод интервалов для решения неравенств; 
использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 
изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 
выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 
использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 
уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации 
или прикладной задачи 

Функции 
Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, график 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание 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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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.) 
Элементы математического анализа 
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 вероятностей, логика и комбинаторика 
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 

Текстовые задачи 
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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Углубленный уровень «Системно-теоретические результаты» 
I. Выпускник научится 
Цели освоения предмета - для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики 
Углублённый уровень изучения алгебры и начал математического анализа включает: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 
находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 
их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 
по их распределению. 

Требования к результатам 
Элементы теории множеств и математической логики 
Свободно оперировать понятиями: конечноемножество, 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, отрицаниеутверждения, 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, десятичнаядробь, 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 ииспользовать 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; 
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находить НОД и НОКразными 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 иобъяснять 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; 
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 уравненийи 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 свойвыбор; 
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 наплоскости, 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 

различныхуравнений, 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 

инеравенств 
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 
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применять этипонятия при решении задач; 
владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 
владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 
владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 
владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 
владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 
применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 
применять при решении задач преобразования графиков функций; 
владеть понятиями числовая последовательность,арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 
применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий. 
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 теориюпределов; 
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 и 

распределениях, о независимости случайных величин; 
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иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 
понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 
иметь представление о нормальномраспределении 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, выбиратьоптимальный 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 задачиинформацию 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 
II. Выпускник получит возможность научиться 
Цели освоения предмета - для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 
деятельности в области математики и смежных наук 

Требования к результатам 
Элементы теории множеств и математической логики 
Достижение результатов раздела I; 
оперировать понятием определения, основными видами определений, основными 

видами теорем; 
понимать суть косвенного доказательства; 
оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 
применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 
Числа и выражения 
Достижение результатов раздела I; 
свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 
понимать причины и основные идеи расширения числовыхмножеств; 
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 теоремуоб 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; 
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применять при решении задач цепные дроби; 
применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 
владеть понятиями приводимый и неприводимыймногочлен 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 
Достижение результатов раздела I; 
свободно определять тип и выбиратьметод 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 неравенствахмежду средними степенными 
Функции 
Достижение результатов раздела I; 
владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 
применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков 
Элементы математического анализа 
Достижение результатов раздела I; 
свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисленияпроизводных 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 высшихпорядков; 
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 производнаявыпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
Достижение результатов раздела I; 
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 теоретическихраспределений; 
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 ивершин графа; 
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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 
Текстовые задачи 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета Геометрия. 
1.1 Личностные результаты: 

 
- сформировать мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, 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; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

 
1.2. Метопредметные результаты  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе, альтернативные, 
осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
- умение соотносить действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
- 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, 
навыки разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источниках; 

 

1.3 Предметные результаты 

Углубленный уровень «Системно-теоретические результаты».  

Выпускник научится. 
- 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; 
-  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;  
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- владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при 
решении задач;  
- иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 
решении задач;  
- владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их 
при решении задач;  
- иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 
цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач;  
- иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;  
- уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;  
- иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 
объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 
для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и интерпретировать результат  
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   

Выпускник получит возможность научиться 
- Иметь представление об аксиоматическом методе; владеть понятием геометрические 
места точек в пространстве и уметь применять их для решения задач;  
-уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 
трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;    
- владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 
решении задач;   
- иметь представление о двойственности правильных многогранников;   
- владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 
построении сечений многогранников методом проекций;  
- иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 
многогранника;  
-  иметь представление о конических сечениях;   
-  иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 
применять их при решении задач;  
- применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;  
- владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 
решении задач;  
- применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 
координат;   
- иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 
прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;  
- применять теоремы об отношениях объемов при решении задач;  
-  применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 
вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;   
-  иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 
симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно 
прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач;  
- иметь представление о площади ортогональной проекции;  
-  иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 
плоских углов многогранного угла при решении задач;  
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-  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 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. 
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1.2.3.11.Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

— находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

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

на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

— выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

— создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

— использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

— понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

— использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

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

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 

— аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

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

— использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 
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; 
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— 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; 
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понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 
— строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

— строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 
выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

— строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 
стратегию игры; 

— записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 
при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости 
числа на основание системы счисления; 

— записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 
представлении чисел в памяти компьютера; 

— описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 

— формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 
вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча- 
Тьюринга; 

— понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

— анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

— создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 
связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 
записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 
обработкой 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 
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различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

— создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

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

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

— использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

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

изучения языке программирования; 

— использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

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

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном 

объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм; 

— применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
— выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

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

для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

— выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования; 

— инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

— пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 

по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

- понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

- понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 
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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/IPи определять маску сети); 

- понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

- представлять общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений 

(сайты, блоги и др.); 

- применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 

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

- проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной 
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 LZWи 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; 
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- создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 
ь (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. 

- 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. 

1.2.3.12.Физика 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:  
• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 
ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить 
себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно политическим событиям 
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию 
ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 
отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 
 • в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству)  — российская 
идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 
судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к 
своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 
за прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как 
государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 
идентичности и  главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к 
культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;  
• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу  — 
гражданственность, 6 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 
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общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 
ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к  договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся 
к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и  интересы, в том 
числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям;  
• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми  — нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 
поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
способностей к сопереживанию и формирования позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными 7 возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении 
нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 
нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 
компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  
• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и 
способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное 
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, умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношения к миру, 
готовность к эстетическому обустройству собственного быта;  
• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений  
— уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 
для подготовки к решению личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к  разным видам трудовой 
деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей.  
Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены тремя 
группами универсальных учебных действий.  
Регулятивные универсальные учебные действия ученик научится: 
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 • самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
 • оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной ранее цели;  
• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели;  
• определять несколько путей достижения поставленной цели;  
• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 
ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  
• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью; 
• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей.  
Познавательные универсальные учебные действия ученик 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 
возможностей широкого переноса средств и способов действия;  
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения;  
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 
самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 
познавательной деятельностью и подчиняться). 
Коммуникативные универсальные учебные действия ученик 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 
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личностных оценочных суждений.  
Предметные результаты обучения физике в средней школе представлены для базового (2 ч в 
неделю) и расширенного (3 ч в неделю) вариантов изучения курса физики.  

Выпускник на базовом уровне научится: 
• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современных техники и технологий, в практической деятельности 
людей;  
• показывать 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 исследования (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
гипотезы, моделирование и  т.  д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;  
• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность измерения по 
формулам; 
• выполнять 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;  
• 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.  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 
получат представление:  

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

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 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;  
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•  об экологических проблемах и способах их решения;  
•  о применении физических законов в быту и технике.  
Выпускник сможет:  
• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи);  
• использовать алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач;  
• использовать основные принципы проектной деятельности при решении учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  
• применять элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; элементы математического анализа для интерпретации 
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

Эксперимент 
Механика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 
 — давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, 
система отсчета, траектория, поступательное движение, вращательное движение, 
равномерное прямолинейное движение, равноускоренное  прямолинейное движение, 
свободное падение, относительность механического движения, инерциальная система 
отсчета, инертность, центр тяжести, невесомость, перегрузка, центр масс, замкнутая система, 
реактивное движение, устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия, [абсолютно 
упругий и абсолютно неупругий удары], абсолютно твердое тело, гидростатическое 
давление, колебательное движение, колебательная система, вынужденные колебания, 
механический резонанс, волна, волновая поверхность, луч, музыкальный тон;  
— использовать табличный, графический и аналитический способы описания механического 
движения;  
— анализировать графики равномерного и равноускоренного прямолинейного движений, 
условия возникновения свободных колебаний в колебательных системах, зависимости 
проекций скорости и ускорения гармонически колеблющейся точки от времени, процессы 
превращения энергии при гармонических колебаниях, потери энергии в реальных 
колебательных системах, особенности распространения поперечных и продольных волн в 
средах, звуковых волн, основные характеристики звука;  
— приводить определения физических величин: перемещение, скорость, пройденный путь, 
средняя скорость, мгновенная скорость, средняя путевая скорость, среднее ускорение, 
мгновенное ускорение, ускорение свободного падения, период и частота обращения, угловая 
скорость, центростремительное ускорение, масса, сила, сила тяжести, первая космическая 
скорость, сила упругости, вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, импульс 
материальной точки, работа силы, мощность, КПД механизма, механическая энергия, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, момент силы, плечо силы, сила давления, 
сила Архимеда, период, частота и фаза колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения; записывать единицы измерения физических величин в СИ;  
— формулировать: закон сложения скоростей, принцип (закон) инерции, законы Ньютона, 
принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Кеплера, закон 
сохранения импульса, закон всемирного тяготения, закон Гука, теорему о кинетической 
энергии, закон сохранения механической энергии, первое и второе условия равно1В 
квадратных скобках указаны дидактические единицы, рассматриваемые при расширенном 
изучении курса физики (3 ч в неделю);  
— выделять основные признаки физических моделей, используемых в механике: 
материальная точка, инерциальная система отсчета, свободное тело, замкнутая система, 
абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, гармонические колебания, пружинный 
маятник, математический маятник;  
— описывать эксперименты: по измерению коэффициента трения скольжения, по изучению 
основных положений статики и гидростатики, по наблюдению и изучению особенностей 
колебательного и волнового движений; фундаментальные опыты Галилея, Кавендиша и др.;  



96
 

— [рассматривать движение тела, брошенного горизонтально и под углом к горизонту, 
возникновение силы сопротивления при движении тел в жидкостях и газах, динамику 
движения тела по окружности, устройство, принцип действия и применение реактивных 
двигателей, теорему о движении центра масс, ламинарное и турбулентное течение жидкости, 
использование уравнения Бернулли в технике, возникновение подъемной силы крыла 
самолета, автоколебания];  
— определять положение тела на плоскости в любой момент времени, рассматривать 
свободное падение тел без начальной скорости, преобразования Галилея, движение тела по 
окружности с постоянной по модулю скоростью, основную (прямую) и обратную задачи 
механики, движение искусственных спутников Земли, основные свойства работы силы, 
кинетической энергии, отличия потенциальной энергии от кинетической энергии;  
— [выводить закон Паскаля], получать уравнения движения груза на пружине и движения 
математического маятника;  
— записывать кинематические уравнения равномерного и  равноускоренного 
прямолинейного движения, равномерного движения по окружности, уравнение 
гармонических колебаний, уравнение движения для вынужденных колебаний, формулы для 
расчета периодов колебаний пружинного и математического маятников;  
— различать геоцентрическую и гелиоцентрическую системы отсчета;  
— приводить значения: ускорения свободного падения вблизи поверхности Земли, 
гравитационной постоянной, первой и второй космических скоростей для Земли;  
— применять полученные знания при описании устройства и принципа действия приборов 
(например, динамометра), при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту 
(например, роль сил трения в движении тел), при решении задач.  

Молекулярная физика и термодинамика 
Предметные результаты освоения темы позволяют:  
— давать определения понятий: термодинамическая система, тепловое (термодинамическое) 
равновесие, абсолютный нуль температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный, 
изохорный и адиабатический процессы, теплообмен, теплоизолированная система, тепловой 
двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, насыщенный пар;  
— приводить определения физических величин: относительная молекулярная (или атомная) 
масса, количество вещества, молярная масса, температура, внутренняя энергия идеального 
газа, среднеквадратичная скорость, наиболее вероятная скорость, количество теплоты, 
удельная теплоемкость вещества, теплоемкость тела, молярная теплоемкость вещества, КПД 
теплового двигателя, удельная теплота парообразования жидкости, абсолютная и 
относительная влажность воздуха, точка росы, [поверхностная энергия, давление 
насыщенного пара], удельная теплота плавления; записывать единицы измерения 
физических величин в СИ;  
— формулировать и объяснять основные положения молекулярно-кинетической теории 
строения вещества;  
— наблюдать и объяснять явления: броуновское движение, диффузия, испарение, 
конденсация, сублимация, кипение, плавление, кристаллизация, анизотропия 
монокристаллов; 
— классифицировать агрегатные состояния вещества, характеризовать изменения структуры 
агрегатных состояний вещества при фазовых переходах;  
— формулировать: нулевой закон термодинамики, закон Бойля—Мариотта, закон Гей-
Люссака, закон Шарля, объединенный газовый закон, закон Дальтона, закон сохранения 
энергии, первый и второй законы термодинамики;  
— понимать смысл: уравнения Клапейрона, уравнения состояния идеального газа (уравнения 
Менделеева—Клапейрона), основного уравнения МКТ, уравнения теплового баланса;   
— выделять основные признаки физических моделей, используемых в молекулярной физике: 
термодинамическая система, равновесное состояние системы, равновесный процесс, 
теплоизолированная система, идеальный газ, идеальный тепловой двигатель, цикл Карно;  
— использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого 
числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 
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термодинамический метод при рассмотрении свойств макроскопических тел без 
представлений об их внутреннем строении; уравнение теплового баланса при решении задач;  
— описывать эксперименты: по наблюдению и изучению изопроцессов, по измерению 
удельной теплоемкости вещества; опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии 
тела при совершении работы; фундаментальные опыты Штерна, Джоуля и др.;  
— объяснять газовые законы на основе молекулярнокинетической теории строения 
вещества, зависимость давления газа от концентрации его молекул и температуры, связь 
температуры и средней кинетической энергии хаотического движения молекул, строение и 
свойства твердых и аморфных тел, графический смысл работы, невозможность создания 
вечного двигателя, необратимость тепловых явлений, цикл Карно, процессы, происходящие 
в идеальной холодильной машине, работающей по циклу Карно, зависимость температуры 
кипения жидкости от внешнего давления;  
— [рассматривать зависимость внутренней энергии идеального газа от числа степеней 
свободы молекул, свойства жидкостей, поверхностное натяжение, капиллярные явления, 
смачивание и несмачивание, тепловое расширение жидкостей и твердых тел, теплоемкость 
газа в изопроцессах, изотерму реального газа];  
— применять первый закон термодинамики к изопроцессам;  
— [обсуждать увеличение объема воды при ее замерзании];  
— обсуждать применение адиабатических процессов в технике (принцип действия 
дизельного двигателя), экологические проблемы использования тепловых машин, значение 
влажности воздуха в жизни человека;  
— приводить значения: постоянной Авогадро, универсальной газовой постоянной, 
постоянной Больцмана;  
— применять полученные знания при описании устройства и принципа действия приборов 
(например, термометра, калориметра, конденсационного гигрометра, волосного гигрометра, 
психрометра), тепловых машин, при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту, 
при решении задач.  

Электродинамика  
Предметные результаты освоения темы позволяют:  
— давать определения понятий: электризация тел, электрически изолированная система тел, 
электрическое поле, линии напряженности электростатического поля, однородное 
электрическое поле, эквипотенциальная поверхность, свободные и связанные заряды, 
конденсатор, поляризация диэлектрика, электростатическая индукция, электрический ток, 
сторонние силы, электролитическая диссоциация, ионизация газа, магнитное 
взаимодействие, линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, электромагнитная 
индукция, индукционный ток, самоиндукция, колебательный контур, вынужденные 
электромагнитные колебания, переменный ток, [резонанс в цепи переменного тока], 
электромагнитное поле, электромагнитная волна, модуляция, линза, главный фокус линзы, 
оптический центр линзы, фокальная плоскость линзы, аккомодация, дисперсия, 
интерференция, когерентные источники света, дифракция, [естественная световая волна];  
— приводить определения физических величин: электрический заряд, элементарный 
электрический заряд, напряженность электростатического поля, диэлектрическая 
проницаемость среды, [поверхностная плотность заряда], потенциал электростатического 
поля, разность потенциалов, электроемкость уединенного проводника, электроемкость 
конденсатора, сила тока, сопротивление проводника, удельное сопротивление проводника, 
работа и мощность электрического тока, ЭДС источника тока, модуль магнитной индукции, 
сила Ампера, сила Лоренца, магнитная проницаемость среды, магнитный поток, 
индуктивность контура, действующие значения силы тока и напряжения, [емкостное 
сопротивление, индуктивное сопротивление, полное сопротивление цепи], коэффициент 
трансформации, длина и скорость распространения электромагнитной волны, интенсивность 
электромагнитной волны, абсолютный и относительный показатели преломления, 
[предельный угол полного отражения], фокусное расстояние и оптическая сила 18 линзы, 
линейное увеличение тонкой линзы, угол зрения, [угловое увеличение]; записывать единицы 
измерения физических величин в СИ;  
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— записывать формулы определения энергии заряженного конденсатора и объемной 
плотности электрического поля, энергии магнитного поля тока, [закона Ома для цепи 
переменного тока]; получать формулу для расчета: работы сил однородного 
электростатического поля, [емкости плоского конденсатора, скорости упорядоченного 
движения электронов в проводнике]; — рассматривать основные свойства электрических 
зарядов, смысл теорий близкодействия и дальнодействия, основные свойства электрического 
поля, связь между работой сил однородного электростатического поля и потенциальной 
энергией точечного заряда, [энергию взаимодействия точечных зарядов], связь между 
напряженностью электрического поля и разностью потенциалов, [потенциал поля различной 
конфигурации зарядов], свойства проводников и диэлектриков в электростатическом поле, 
[последовательное и параллельное соединения конденсаторов], действия электрического 
тока, последовательное, параллельное и смешанное соединения проводников, магнитные 
свойства вещества, основные свойства вихревого электрического поля, [возникновение ЭДС 
индукции в движущемся проводнике], спектр электромагнитных волн, принципы радиосвязи 
и телевидения, закон независимости световых пучков, ход светового луча через 
плоскопараллельную пластинку и треугольную призму, [явление полного внутреннего 
отражения света], глаз как оптическую систему, методы измерения скорости света, [примеры 
использования интерференции света];  
— объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и 
расстояния между ними, возникновение энергии электрического поля заряженного 
конденсатора, условия возникновения и существования электрического тока, зависимость 
сопротивления проводника от температуры, электронную проводимость металлов, 
электропроводность электролитов, электролиз, электрический разряд в газах, возникновение 
самостоятельного и несамостоятельного разрядов, ионизацию электронным ударом, 
электрический ток в вакууме, возникновение собственной и  примесной проводимости 
полупроводников, [электроннодырочный переход], радиационные пояса Земли, 
возникновение энергии магнитного поля тока, свободных электромагнитных колебаний, 
связь физических величин в формуле 19 Томсона, процессы при гармонических колебаниях 
в колебательном контуре, превращения энергии в колебательном контуре, возникновение 
электромагнитной волны, связь физических величин в формуле тонкой линзы, правило 
знаков при использовании формулы тонкой линзы, дефекты зрения и их коррекцию, 
образование интерференционной картины в тонких пленках, дифракцию света на длинной 
узкой щели, образование пятна Пуассона, [возникновение дифракционной картины на 
решетке];  
— [обсуждать явление сверхпроводимости, физический смысл критической температуры, 
области применения сверхпроводников, разрядку и зарядку аккумулятора, различные типы 
самостоятельного разряда, свойства плазмы, строение ферромагнетиков, кривую 
намагничивания ферромагнетика, КПД трансформатора, производство, передачу и 
использование электрической энергии, явление поляризации световых волн];  
— изучать действие магнитного поля на проводник с током, рамку с током и движущуюся 
заряженную частицу, магнитное взаимодействие проводников с токами;  
— формулировать: закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, принцип 
суперпозиции электрических полей, [принцип суперпозиции для потенциала], первое 
правило Кирхгофа, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон Ома для 
полной цепи, закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС, [закон электролиза Фарадея], 
принцип суперпозиции магнитных полей, правило буравчика, правило левой руки, закон 
Ампера, закон Фарадея (электромагнитной индукции), правило Ленца, закон 
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света, 
принцип Гюйгенса, условия интерференционных максимумов и минимумов, принцип 
Гюйгенса—Френеля, условие дифракционных минимумов; 
 — [использовать принцип суперпозиции электрических полей при определении 
напряженности поля, созданного различной конфигурацией зарядов];  
— проводить измерения силы тока, напряжения и сопротивления в электрической цепи;  
— описывать эксперименты: по электризации тел и объяснять их результаты; по 
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наблюдению силовых линий электрического поля, по измерению электроемкости 
конденсатора; по наблюдению теплового действия электрического тока; по наблюдению 
картин магнитного поля; по наблюдению электромагнитных колебаний; по наблюдению и 
исследованию прямолинейного распространения, отражения и преломления света, волновых 
свойств света; фундаментальные опыты Кулона, Эрстеда, Ампера, Фарадея, Герца, Юнга, 
Френеля, Ньютона и др.;  
— получать и описывать изображения предмета, получаемого с помощью плоского зеркала, 
собирающих и рассеивающих линз;  
— выделять основные признаки физических моделей, используемых в электродинамике и 
оптике: точечный заряд, пробный заряд, линии напряженности электростатического поля, 
однородное электростатическое поле, эквипотенциальные поверхности, электронный газ, 
однородное магнитное поле, линии индукции магнитного поля, идеальный колебательный 
контур, гармоническая электромагнитная волна, точечный источник света, световой луч, 
однородная и изотропная среда, плоская световая волна, тонкая линза;  
— приводить значения: [постоянной Фарадея], скорости света в вакууме;  
— описывать гармонические электромагнитные колебания в цепях, содержащих резистор, 
[конденсатор, катушку индуктивности; в RLC-контуре]; 
 — рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования: электроскопа, 
электрометра, конденсаторов, гальванического элемента, аккумулятора, реостата, 
потенциометра, вакуумного диода, электронно-лучевой трубки, электродвигателя 
постоянного тока, [стрелочного электроизмерительного прибора магнитоэлектрической 
системы, масс-спектрографа, циклотрона], трансформатора, [оптических приборов, 
дифракционной решетки, поляроидов]; принцип действия генератора переменного тока, 
плоского зеркала, [световода, отражательных призм];  
— применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту, 
при решении задач.  

Квантовая физика 
Предметные результаты освоения темы позволяют:  
— давать определения понятий: тепловое излучение, фотоэффект, корпускулярно-волновой 
дуализм, изотопы, ядерная реакция, дефект массы, энергетический выход ядерных реакций, 
цепная ядерная реакция, критическая масса, ионизирующее излучение, [термоядерная 
реакция], элементарная частица, аннигиляция;  
— описывать квантовые явления, используя физические величины и константы: энергия 
кванта, постоянная Планка, работа выхода электронов, энергия и импульс фотона, энергия 
ионизации атома, период полураспада, зарядовое и массовое числа, атомная единица массы, 
энергия связи атомного ядра, удельная энергия связи атомного ядра, коэффициент 
размножения нейтронов, поглощенная доза излучения, мощность поглощенной дозы, 
эквивалентная доза; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения в СИ, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами;  
— объяснять корпускулярно-волновой дуализм света, явление давления света, гипотезу де 
Бройля, [соотношения неопределенностей Гейзенберга], возникновение серии Бальмера;  
— понимать смысл квантовой гипотезы Планка, постоянной Планка; физических законов: 
внешнего фотоэффекта, радиоактивного распада, сохранения энергии, электрического 
заряда, массового и зарядового чисел; радиоактивного распада; уравнения Эйнштейна для 
фотоэффекта; постулатов Бора; правил квантования, смещения для альфа-распада и бета-
распада; отличать словесную формулировку закона от его математической записи; объяснять 
их содержание на уровне взаимосвязи физических величин;  
— изучать экспериментально возникновение непрерывного и линейчатого спектров, явление 
внешнего фотоэффекта,  проводить измерения естественного радиационного фона, 
исследования треков заряженных частиц по фотографиям и др.;  
— описывать фундаментальные опыты Столетова, Лебедева, Резерфорда, Беккереля и др.;  
— выделять основные признаки физических моделей, используемых в квантовой физике: 
абсолютно черное тело, модель атома Томсона, планетарная модель атома, 
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протоннонейтронная модель атомного ядра;  
— обсуждать причины «ультрафиолетовой» катастрофы, красную границу фотоэффекта, 
модель атома водорода по Бору, [свойства лазерного излучения], состав радиоактивного 
излучения, физическую природу альфа-, бета- и гамма-лучей, свойства ядерных сил, 
экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций (АЭС), 
пути решения этих проблем, перспективы использования атомной [и термоядерной 
энергетики], [проблему УТС], меры защиты от радиоактивных излучений, применение 
радиоактивных изотопов, классификацию элементарных частиц, фундаментальные 
взаимодействия;  
— рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования: [вакуумного 
фотоэлемента, лазера], газоразрядного счетчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой 
камеры, ядерного реактора, дозиметра;  
— приводить значения: постоянной Планка, масс электрона, протона и нейтрона, атомной 
единицы массы;  
— [применять основные положения и законы квантовой физики, физики атома и атомного 
ядра для объяснения явлений микромира; анализировать характер зависимостей между 
физическими величинами в этих законах];  
— применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту, 
при решении задач.  
 

1.2.3.13.Астрономия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 
математикой; использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 
работы телескопа; воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат; 
воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 
Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); объяснять необходимость 
введения високосных лет и нового календарного стиля; объяснять наблюдаемые 
невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических широтах, 
движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; применять звездную карту для 
поиска на небе определенных созвездий и звезд; формулировать законы Кеплера, определять 
массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; описывать особенности 
движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с различным 
эксцентриситетом; объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 
движении тел Солнечной системы; характеризовать особенности движения и маневров 
космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы; понимать смысл понятий: 
активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, 
восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, 
затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, 
кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной 
сферы, горизонтальную и экваториальную систему координат, магнитная буря, 
Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 
материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 
систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия 
и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 
терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 
Эволюция, эклиптика, ядро; понимать смысл работ Аристотеля, Птолемея, Галилея, 
Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, 
Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Барнарда, Фридмана, Эйнштейна; понимать 
формулировки законов Кеплера, Ньютона, Хаббла, Доплера. использовать карту звездного 
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неба для нахождения координат светила; приводить примеры практического использования 
астрономических знаний о небесных телах и их системах. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; определять 
и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, 
планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 
метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); описывать природу Луны и объяснять 
причины ее отличия от Земли; перечислять существенные различия природы двух групп 
планет и объяснять причины их возникновения; проводить сравнение Меркурия, Венеры и 
Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы 
эволюционных изменений природы этих планет; объяснять механизм парникового 
эффекта его значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли; 
описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 
характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 
значительных различий; описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, 
которые происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической 
скоростью; описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; объяснять 
сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения; 
вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; называть основные 
отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр- 
светимость»; объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 
Большой взрыв, реликтовое излучение); сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. 
Фридмана относительно модели Вселенной; обосновывать справедливость модели 
Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 
формулировать закон Хаббла; определять расстояние до галактик на основе закона 
Хаббла; по светимости 
Сверхновых; оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 
интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 
гипотезы Горячей Вселенной; классифицировать основные периоды эволюции Вселенной 
с момента начала ее расширения — Большого взрыва; интерпретировать современные 
данные об ускорении расширения Вселенной как результата действия антитяготения 
«темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна; систематизировать 
знания о методах исследования и современном состоянии проблемы существования жизни 
во Вселенной. 

1.2.3.14.Химия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 
и в практической деятельности человека; 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 
науками; 
- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 
объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 
электронного строения атомов; 
- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 
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и строении; 
- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 
соединений; 
- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 
области применения; 
- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности; 
- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатного волокна); 
- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и 
косметических средств; 
- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием; 
- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов; 
- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 
простых веществ - металлов и неметаллов; 
- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 
сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 
входящих в его состав; 
- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии; 
- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 
- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 
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 
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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; 
- 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 
органических веществ; 
- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 
веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 
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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 

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 
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 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 
с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений 
и формирования собственной позиции; 
- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний; 
- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 
сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 
химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 
химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 
- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 
правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 
- интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 
современных физико-химических методов; 
- описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантовомеханических 
представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 
веществ; 
- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 
кислот как важнейших биологически активных веществ; 
- прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 
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лежащих в основе природных и производственных процессов. 
1.2.3.15.Биология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности людей; 
- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез; 
- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 
и умозаключения на основе сравнения; 
- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
- 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; 
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- объяснять последствия влияния мутагенов; 
- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 
- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности; 
- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 
первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 
также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 
(для многоклеточных организмов); 
- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику; 
- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности; 
- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 
биологических объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и 
в практической деятельности людей; 
- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 
прогнозировать перспективы развития биологии; 
- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 
(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 
естественных наук; 
- обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 
применимости; 
- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 
результатов; 
- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

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

- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 
антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 
реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 
- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 
случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

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

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 
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фазах клеточного цикла; 

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 
природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 
жизненного цикла; 

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

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 
предупреждения таких заболеваний; 
- сравнивать разные способы размножения организмов; 
- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 
изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 
- обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 
животных и штаммов микроорганизмов; 
- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 
теорию эволюции; 
- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 
и как результат эволюции; 
- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 
- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 
- 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; 
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- 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. 

1.2.3.16. Физическая культура 

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

общего образования: 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» разработана на основе: 
            - Федерального государственного образовательного стандарта основного среднего 
общего образования от 6 октября 2009 г. № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 
31.12.2015г. № 1578); 
            - Примерной основной программы основного среднего общего образования 
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з); 

- планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ СОШ № 13; 

- программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени основного среднего общего образования МБОУ СОШ №10 . 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы основного среднего общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 декабря 2015г № 1578) данная рабочая программа для 10 -11 классов 
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов по физической культуре. 

Личностные результаты отражают: 
– российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); 

– 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;  
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– 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; готовности и 
способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательного отношения 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 ценности здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умений 
оказывать первую помощь; 

– осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 

– сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-
направленной деятельности;  

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

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 
регулятивные), способность использования этих действий в познавательной и социальной 
практике.  

К метапредметным результатам относятся такие способности и умения как 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной и спортивной 
деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к 
построению индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-
исследовательской и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в следующих умениях, навыках, 
способностях: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; 
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 
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поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

– умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 
Предметные результаты отражаются: 
- в умениях использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  
-во владении современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний; 
- во владении способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
способностей. 

Изучение предмета "Физическая культура" должно создать предпосылки для 
овладения учащимися физическими упражнениями разной направленности с целью 
использования их в режиме учебной и производственной деятельности, для профилактики 
переутомления и сохранения работоспособности.  

Одно из самых серьезных требований в ходе изучения предмета - научение учащихся 
владению технико-тактическими приемами (умениями) базовых видов спорта и их 
применение в игровой и соревновательной деятельности. 
 

На основании полученных знаний во время урочных занятий и посредством 
изучения материала учебника учащиеся должны уметь     объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 
принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, 
влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;  

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.                  

Характеризовать: 
 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 
 особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью;    

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности;  

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 
развития физических способностей на занятиях физической культурой;  

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 
основы их структуры, содержания и направленности;  
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 особенности содержания и направленности различных систем физических 
упражнений, характеристика их оздоровительной и развивающей эффективности.             

Соблюдать правила: 
 личной гигиены и закаливания организма;  
 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом;  
 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 
 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  
 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой.  
Проводить: 
 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;  
 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;  
 приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов;  
 судейство соревнований по одному из видов спорта.  

Составлять: 
 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;  
 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 
Определять: 
 уровни индивидуальногофизического развитияи двигательной подготовленности;  
 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность;  
 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 
 

Блок «Выпускник научится», включается круг учебных задач, для успешного 
обучения и социализации, освоенные всеми обучающимися. Достижение планируемых 
результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, 
как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 
достижений), так и в конце обучения. Оценка достижения планируемых результатов этого 
блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит 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 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.  

Блок «Выпускник получит возможность научиться»в тексте выделен курсивом. 
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 
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базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся.  

 

Выпускник на базовом уровне научится 
Выпускник на базовом уровне получит  

возможность научиться  
Знания о физической культуре 

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

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

– 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; 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
– выполнять комплексы упражнений 

традиционных и современных 
оздоровительных систем физического 
воспитания; 

– проводить мероприятия по коррекции 
индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической 
работоспособности, физического развития и 
физических качеств по результатам 
мониторинга; 
 

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

 

составлять и проводить комплексы 
физических упражнений различной 
направленности; 

– составлять и выполнять комплексы 
специальной физической подготовки. 

 
– определять уровни индивидуального 

физического развития и развития физических 
качеств; 
 

 

проводить мероприятия по профилактике 
травматизма во время занятий физическими 
упражнениями; 

 

Физическое совершенствование 
– практически использовать приемы 

защиты и самообороны; 
 

– осуществлять судейство в избранном 
виде спорта; 
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– выполнять технические действия и 
тактические приемы базовых видов спорта, 
применять их в игровой и соревновательной 
деятельности; 

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

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

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

 
Комплекс ГТО нацелен на повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, всестороннее 
развитие личности, в том числе гражданско-патриотическое воспитание. Выполнение 
нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО на золотой, серебряный и бронзовый 
знаки являются качественным показателем решения поставленной перед 
обучающимися задачи в соответствии с ФГОС и может соответствовать оценке 
«отлично». 

Контрольные тесты и упражнения.  
В первой половине сентября и первой половине мая проводится тестирование уровня 

физической подготовленности обучающихся, чтобы иметь объективные исходные оценки и 
увидеть прошедшие за учебный год сдвиги в развитии конкретных координационных и 

кондиционных качеств. 
Уровень физической подготовленности учащихся 16 – 17 лет 

 
№ 
п
/
п 

Физиче
ские 

способ
ности 

 

Контрольн
ое 

упражнени
е (тест) 

Возра
ст, 
лет 

Уровень 
Юноши Девушки 

Низк
ий 

Сред
ний 

Высо
кий 

Низкий Средний Высокий 

1 Скорос
тные 

Бег 30 м, с 16 
17 
 

5,2 и 
ниже 
5,1 

5,1–
4,8 
5,0–
4,7 

4,4 и 
выше 
4,3 

6,1 и 
ниже 
6,1 

5,9–5,3 4,8 и выше 
4,8 

2 Коорди
национ
ные 

Челночный 
бег 
3 х 10 м, с 

16 
17 
 

8,2 и 
ниже 
8,1 

8,0–
7,7 
7,9–
7,5 

7,3 и 
выше 
7,2 

9,7 и 
ниже 
9,6 

9,3–8,7 
9,3–8,7 

8,4 и выше 
8,4 

3 Скорос
тно-
силовы
е 
 

Прыжки в 
длину 
с места, см 

16 
17 
 

180 и 
ниже 
190 
 

195–
210 
205–
220 

230 и 
выше 
240 

160 и 
ниже 
160 
 

170–190 
170–190 

210 и выше 
210 

4 Вынос- 
ливост
ь 

6-
минутный 
бег, м 

16 
17 

1100 
и 
ниже 
1100 

1300–
1400 

1500 
и 
выше 
1500 

900 и 
ниже 
900 

1050–
1200 
1050–
1200 

1300 и выше 
1300 
 

5 Гиб- 
кость 

Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см 

16 
17 
 

5 и 
ниже 
5 
 

9–12 
9–12 

15 и 
выше 
15 

7 и 
ниже 
7 

12–14 
12–14 

20 и выше 
20 

6 Силов
ые 

Подтягива
ние: 
на высокой 
перекладин

16 
17 

4 и 
ниже 
5 
 

8–9 
9–10 
 

11 и 
выше 
12 

 
 
 
6 и 

 
 
 
13–15 

 
 
 
18 и выше 
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е из виса, 
кол-во раз 
(юноши),  
на низкой 
перекладин
е из виса 
лежа, кол-
во раз 
(девушки) 

ниже 
6 
 

13–15 18 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Оценка успеваемости по физической культуре в 10-11 классах производится на общих 
основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели:  
- уровень соответствующих знаний, 
-  степень владения двигательными умениями и навыками, 
-  умение осуществлять физкультурно – оздоровительную и спортивную деятельность, 
-  выполнение учебных нормативов.  
Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать 
выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и 
достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес   к 
занятиям и физической культурой, желание улучшить собственные результаты 
При оценке успеваемости необходимо ориентироваться на темпы продвижения 
ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять его стремление к 
самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры и 
ведению здорового образа жизни.  
Необходимо обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической 
культуры, опираясь на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития 
учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по 
физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей.    
 
Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки.                                                                
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 
выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 
ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.                                                  
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: старт не из требуемого 
положения; отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
несинхронность выполнения упражнения.                                                                                                                       
Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 
результат выполнения упражнения.  
 
Контроль усвоения практической части. 
«Отлично», выставляется, когда двигательное действие выполнено правильно (точно и 
адекватно), уверенно и легко. 
«Хорошо»,выставляется, когда движение выполнено в целом правильно, но допущено не 
более двух незначительных ошибок, которые ведут к неточному выполнению упражнения и 
некоторой скованности движения.                                                                   
«Удовлетворительно», выставляется если ученик получает тогда, когда совершает одну 
грубую ошибку, ведущую к искажению основы техники движений или три незначительные 
ошибки, которые приводят к неточному выполнению данного движения. 
«Неудовлетворительно»выставляется, когда двигательное действие выполнено 
неправильно и неуверенно при существенном искажении техники движения. 
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Контроль усвоения теоретической части. 
«Отлично», если учащийся понимает суть изучаемого материала, логично и полно излагает 
с использованием конкретных примеров; 
«Хорошо», если в ответе имеются небольшие неточности и ошибки при понимании сути 
теоретического материала; 
«Удовлетворительно», если имеет место искажение сути излагаемого материала учащимся, 
он не может использовать знания на практике; 
«Неудовлетворительно» учащийся получает за непонимание сути изучаемого материала, за 
плохое владение теоретическими знаниями. 
 

Критерии оценивания деятельности обучающихся с нарушением состояния 
здоровья1 

• Знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, реферат, 
проектная работа) по темам модулей программы. 

• Самостоятельная разработка и демонстрирование перед аудиторией комплексов 
упражнений на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем.  

• Самостоятельная разработка и демонстрирование комплекса упражнений перед 
аудиторией для формирования «мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов. 

• Самостоятельная разработка и демонстрирование комплексов упражнений и (или) 
комбинаций для занятий оздоровительной аэробикой 

• Качественное выполнение технических элементов по всем модулям программы. 
• Индивидуальный рост физических способностей и расширение функциональных 

возможностей обучающегося. 
• Степень освоения спортивных игр. 

 

1.2.3.17.Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
на уровне среднего общего образования: 

 развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе со-
циальноодобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих 
качество формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жиз-
недеятельности 

 формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 
здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 
жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

  развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 
совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедея-
тельности; 

  воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 
других людей и окружающей природной среды обитания; 

  формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 
установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 
гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение 
принципа толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 
Мета предметные результаты: 

 
1 Письмо Минобразования РФот 31.10.2003 n 13-51-263/123 "Об оценивании и аттестации 
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 
занятий физической культурой" 
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 умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, 
проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, 
сравнения, систематизации и интерпретации): 

  формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную 
проблему (задачу); 

 анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека; 

 генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планиро-
вать — определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни 
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

 находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 
литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и дру-
гих информационных ресурсов; 

 применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 
помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового 
образа жизни; 

 умения коммуникативные: 
 взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на 
иное мнение; 

 выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 
решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

 умения регулятивные (организационные): 
  само регуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 
 владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
 владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения 
новых познавательных задач и средств их достижения; 

 владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 
здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты: 
 формирование основ научного (критического, исследовательского) типа мышления 

на основе научных представлений о стратегии и тактике безопасности 
жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению 
опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, 
общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических и 
экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, 
терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при 
неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и тер-
риторий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 
 ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие 
выработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, 
экологического мировоззрения и мотивации, анти экстремистского поведения, 
гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их 
причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

 осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 
отношений; 

в коммуникативной сфере: 
 умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 
ситуации; 
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 умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 
действия по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

 стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 
в эстетической сфере: 
 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; 
 умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 
в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 
 грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 
 соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 
 соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 
 знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 
 умение оказывать первую помощь; 
 правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 
 накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 
 выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, ско-
ростных качеств, обеспечивающих двигательную активность 

 соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 
высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику 
утомления и дистресса здоровыми способами физической активности; 

 умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 
культурой и в экстремальных ситуациях 

 
1.2.3.18.Кубановедение 

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

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1. Понимать важность повышения уровня компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения. 
2. Понимать значения семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 
жизни, уважительно и заботливое относиться к членам своей семьи. 
3. Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

4. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. 

5. 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. 
6. Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения. 
7. Владеть основами самоконтроля, самооценки, навыками принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
8. Определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
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самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать 
выводы. 

В результате изучения « Кубановедения» в 10-11 классах классах выпускник должен 

знать/понимать 

- полезные ископаемые региона и их рациональное использование; 

- типы почв Краснодарского края и их хозяйственное использование; 

- особенности климатических условий на территории Краснодаре края; 

- растительный и животный мир Кубани и своей местности; 

- редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края 

- природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани 

- устойчивость экосистемы, её значение в сохранении природы; 

- экологические проблемы своей местности и пути их разрешения; 

- природно-ресурсный потенциал своего родного края; 

- основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской истории; 

- открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой науки; 

- историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, города); 

- произведения кубанских писателей и публицистов; 

- фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды; 

- истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров; 

- значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их роль в 
художественной литературе; 

- литературные произведения, отражающие кубанскую тематику; 

- музыкально-культурное наследие региона; 

- выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и настоящего 
(художников, архитекторов, скульпторов, мастеров ДЛИ); 

- особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общностей; 
уметь 

- показывать на карте основные географические объекты края; 

- характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и культуры 
своей местности; 

- объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

- описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; 

- находить необходимую информацию по кубановедению в разных источниках 
краеведческой литературы: материалах местных СМИ, Интернета; 

- систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе 
собственных представлений об основных закономерностях развития общества; 

- показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические эпохи и 
периоды, расселение народов, основные населённые пункты, места важнейших исторических 
событий; 

- излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя в 
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дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, 
отчёты об экскурсиях, рефераты); 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям, 
аргументировать собственную точку зрения; 

- анализировать идейное содержание и художественные достоинства произведений 
литературы и искусства кубанских авторов; 

- понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество местных 
художников, архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани; 

- отличать литературные слова и выражения от диалектных; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- определения опасных для человека растений, грибов и животных, в чающихся в своей 
местности; 

- понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов 
Краснодарского края; 

- познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и 
пространства; 

- понимания причин и значимости происходящих событий и определения собственного 
отношения к ним; 

- объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани; 

- сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего народа 

- высказывания собственных суждений о культурно-историческом наследии народов 
многонациональной Кубани; 

- общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов: 

- формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к 
художественно-культурному наследию; 

- адекватной оценки собственных способностей и возможностей их изменения в будущем. 
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I.2.3.19.. Индивидуальный проект 
 
Личностные: 
 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 
Метапредметные  
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
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осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 
и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 
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• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 
• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 
• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. 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 учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
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мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 
с коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
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информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты 
Ученик научится: 
• формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 
•составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 
• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 
• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 
• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 
цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список 
по проблеме; 
• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, адекватные 
задачам исследования; 
• оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной 
работы; 
• рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу; 
• описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 
• проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты; 
• проводить измерения с помощью различных приборов; 
• выполнять инструкции по технике безопасности; 
• оформлять результаты исследования. 
 
1.2.3.20.Введение в педагогику 
 

1. Планируемые результаты  освоения программы 

Развитие самостоятельности мышления учащихся, приобретение новых 

коммуникативных качеств, повышение мотивации к самообразованию и творчеству. 

Эмоциональный комфорт, открытость, новый уровень межличностных отношений. 

Профессиональное самоопределение школьников, т.е. готовность к осознанному 

выбору профиля и ориентация в выбранной профессиональной области. 

Практические навыки организации внеклассной деятельности. 

Обеспечение методологической компетентности, позволяющей осуществить 

прогнозирование и самопроектирование «Я-концепции» личности. 

Социально-педагогическое самоопределение в будущем. 

 
1.2.3.21.Практикум по физике 
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:  
• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 
ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить 
себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно политическим событиям 
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию 
ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 
отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 
 • в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству)  — российская 
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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, гордость за свой край, свою Родину, 
за прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как 
государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 
идентичности и  главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к 
культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;  
• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу  — 
гражданственность, 6 гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и  общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и  в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 
ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к  договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся 
к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и  интересы, в том 
числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям;  
• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми  — нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 
поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
способностей к сопереживанию и формирования позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными 7 возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении 
нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 
нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 
компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  
• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и 
способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 



127
 

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, умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношения к миру, 
готовность к эстетическому обустройству собственного быта;  
• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений  
— уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 
для подготовки к решению личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к  разным видам трудовой 
деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей.  
Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены тремя 
группами универсальных учебных действий.  
Регулятивные универсальные учебные действия ученик научится: 
 • самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
 • оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной ранее цели;  
• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели;  
• определять несколько путей достижения поставленной цели;  
• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 
ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  
• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью; 
• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей.  
Познавательные универсальные учебные действия ученик 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 
возможностей широкого переноса средств и способов действия;  
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения;  
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 
самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 
познавательной деятельностью и подчиняться). 
 Коммуникативные универсальные учебные действия ученик научится:  
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• осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами);  
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим 
и т. д.);  
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;  
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы;  
• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 
сочетания реального и виртуального);  
• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением;  
• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  
• подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий;  
• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
 • точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений.  
Предметные результаты обучения физике в средней школе представлены для базового (2 ч в 
неделю) и расширенного (3 ч в неделю) вариантов изучения курса физики.  

Выпускник на базовом уровне научится: 
• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современных техники и технологий, в практической деятельности 
людей;  
• показывать 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 исследования (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
гипотезы, моделирование и  т.  д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;  
• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность измерения по 
формулам; 
• выполнять 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 
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результат;  
• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 
и межпредметных задач;  
• 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.  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 
получат представление:  

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

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 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;  
•  об экологических проблемах и способах их решения;  
•  о применении физических законов в быту и технике.  
Выпускник сможет:  
• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи);  
• использовать алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач;  
• использовать основные принципы проектной деятельности при решении учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  
• применять элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; элементы математического анализа для интерпретации 
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

Эксперимент 
Механика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 
 — давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, 
система отсчета, траектория, поступательное движение, вращательное движение, 
равномерное прямолинейное движение, равноускоренное  прямолинейное движение, 
свободное падение, относительность механического движения, инерциальная система 
отсчета, инертность, центр тяжести, невесомость, перегрузка, центр масс, замкнутая система, 
реактивное движение, устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия, [абсолютно 
упругий и абсолютно неупругий удары], абсолютно твердое тело, гидростатическое 
давление, колебательное движение, колебательная система, вынужденные колебания, 
механический резонанс, волна, волновая поверхность, луч, музыкальный тон;  
— использовать табличный, графический и аналитический способы описания механического 
движения;  
— анализировать графики равномерного и равноускоренного прямолинейного движений, 
условия возникновения свободных колебаний в колебательных системах, зависимости 
проекций скорости и ускорения гармонически колеблющейся точки от времени, процессы 
превращения энергии при гармонических колебаниях, потери энергии в реальных 
колебательных системах, особенности распространения поперечных и продольных волн в 
средах, звуковых волн, основные характеристики звука;  
— приводить определения физических величин: перемещение, скорость, пройденный путь, 
средняя скорость, мгновенная скорость, средняя путевая скорость, среднее ускорение, 
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мгновенное ускорение, ускорение свободного падения, период и частота обращения, угловая 
скорость, центростремительное ускорение, масса, сила, сила тяжести, первая космическая 
скорость, сила упругости, вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, импульс 
материальной точки, работа силы, мощность, КПД механизма, механическая энергия, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, момент силы, плечо силы, сила давления, 
сила Архимеда, период, частота и фаза колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения; записывать единицы измерения физических величин в СИ;  
— формулировать: закон сложения скоростей, принцип (закон) инерции, законы Ньютона, 
принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Кеплера, закон 
сохранения импульса, закон всемирного тяготения, закон Гука, теорему о кинетической 
энергии, закон сохранения механической энергии, первое и второе условия равно1В 
квадратных скобках указаны дидактические единицы, рассматриваемые при расширенном 
изучении курса физики (3 ч в неделю);  
— выделять основные признаки физических моделей, используемых в механике: 
материальная точка, инерциальная система отсчета, свободное тело, замкнутая система, 
абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, гармонические колебания, пружинный 
маятник, математический маятник;  
— описывать эксперименты: по измерению коэффициента трения скольжения, по изучению 
основных положений статики и гидростатики, по наблюдению и изучению особенностей 
колебательного и волнового движений; фундаментальные опыты Галилея, Кавендиша и др.;  
— [рассматривать движение тела, брошенного горизонтально и под углом к горизонту, 
возникновение силы сопротивления при движении тел в жидкостях и газах, динамику 
движения тела по окружности, устройство, принцип действия и применение реактивных 
двигателей, теорему о движении центра масс, ламинарное и турбулентное течение жидкости, 
использование уравнения Бернулли в технике, возникновение подъемной силы крыла 
самолета, автоколебания];  
— определять положение тела на плоскости в любой момент времени, рассматривать 
свободное падение тел без начальной скорости, преобразования Галилея, движение тела по 
окружности с постоянной по модулю скоростью, основную (прямую) и обратную задачи 
механики, движение искусственных спутников Земли, основные свойства работы силы, 
кинетической энергии, отличия потенциальной энергии от кинетической энергии;  
— [выводить закон Паскаля], получать уравнения движения груза на пружине и движения 
математического маятника;  
— записывать кинематические уравнения равномерного и  равноускоренного 
прямолинейного движения, равномерного движения по окружности, уравнение 
гармонических колебаний, уравнение движения для вынужденных колебаний, формулы для 
расчета периодов колебаний пружинного и математического маятников;  
— различать геоцентрическую и гелиоцентрическую системы отсчета;  
— приводить значения: ускорения свободного падения вблизи поверхности Земли, 
гравитационной постоянной, первой и второй космических скоростей для Земли;  
— применять полученные знания при описании устройства и принципа действия приборов 
(например, динамометра), при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту 
(например, роль сил трения в движении тел), при решении задач.  

Молекулярная физика и термодинамика 
Предметные результаты освоения темы позволяют:  
— давать определения понятий: термодинамическая система, тепловое (термодинамическое) 
равновесие, абсолютный нуль температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный, 
изохорный и адиабатический процессы, теплообмен, теплоизолированная система, тепловой 
двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, насыщенный пар;  
— приводить определения физических величин: относительная молекулярная (или атомная) 
масса, количество вещества, молярная масса, температура, внутренняя энергия идеального 
газа, среднеквадратичная скорость, наиболее вероятная скорость, количество теплоты, 
удельная теплоемкость вещества, теплоемкость тела, молярная теплоемкость вещества, КПД 
теплового двигателя, удельная теплота парообразования жидкости, абсолютная и 
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относительная влажность воздуха, точка росы, [поверхностная энергия, давление 
насыщенного пара], удельная теплота плавления; записывать единицы измерения 
физических величин в СИ;  
— формулировать и объяснять основные положения молекулярно-кинетической теории 
строения вещества;  
— наблюдать и объяснять явления: броуновское движение, диффузия, испарение, 
конденсация, сублимация, кипение, плавление, кристаллизация, анизотропия 
монокристаллов; 
— классифицировать агрегатные состояния вещества, характеризовать изменения структуры 
агрегатных состояний вещества при фазовых переходах;  
— формулировать: нулевой закон термодинамики, закон Бойля—Мариотта, закон Гей-
Люссака, закон Шарля, объединенный газовый закон, закон Дальтона, закон сохранения 
энергии, первый и второй законы термодинамики;  
— понимать смысл: уравнения Клапейрона, уравнения состояния идеального газа (уравнения 
Менделеева—Клапейрона), основного уравнения МКТ, уравнения теплового баланса;   
— выделять основные признаки физических моделей, используемых в молекулярной физике: 
термодинамическая система, равновесное состояние системы, равновесный процесс, 
теплоизолированная система, идеальный газ, идеальный тепловой двигатель, цикл Карно;  
— использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого 
числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 
термодинамический метод при рассмотрении свойств макроскопических тел без 
представлений об их внутреннем строении; уравнение теплового баланса при решении задач;  
— описывать эксперименты: по наблюдению и изучению изопроцессов, по измерению 
удельной теплоемкости вещества; опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии 
тела при совершении работы; фундаментальные опыты Штерна, Джоуля и др.;  
— объяснять газовые законы на основе молекулярнокинетической теории строения 
вещества, зависимость давления газа от концентрации его молекул и температуры, связь 
температуры и средней кинетической энергии хаотического движения молекул, строение и 
свойства твердых и аморфных тел, графический смысл работы, невозможность создания 
вечного двигателя, необратимость тепловых явлений, цикл Карно, процессы, происходящие 
в идеальной холодильной машине, работающей по циклу Карно, зависимость температуры 
кипения жидкости от внешнего давления;  
— [рассматривать зависимость внутренней энергии идеального газа от числа степеней 
свободы молекул, свойства жидкостей, поверхностное натяжение, капиллярные явления, 
смачивание и несмачивание, тепловое расширение жидкостей и твердых тел, теплоемкость 
газа в изопроцессах, изотерму реального газа];  
— применять первый закон термодинамики к изопроцессам;  
— [обсуждать увеличение объема воды при ее замерзании];  
— обсуждать применение адиабатических процессов в технике (принцип действия 
дизельного двигателя), экологические проблемы использования тепловых машин, значение 
влажности воздуха в жизни человека;  
— приводить значения: постоянной Авогадро, универсальной газовой постоянной, 
постоянной Больцмана;  
— применять полученные знания при описании устройства и принципа действия приборов 
(например, термометра, калориметра, конденсационного гигрометра, волосного гигрометра, 
психрометра), тепловых машин, при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту, 
при решении задач.  

Электродинамика  
Предметные результаты освоения темы позволяют:  
— давать определения понятий: электризация тел, электрически изолированная система тел, 
электрическое поле, линии напряженности электростатического поля, однородное 
электрическое поле, эквипотенциальная поверхность, свободные и связанные заряды, 
конденсатор, поляризация диэлектрика, электростатическая индукция, электрический ток, 
сторонние силы, электролитическая диссоциация, ионизация газа, магнитное 
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взаимодействие, линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, электромагнитная 
индукция, индукционный ток, самоиндукция, колебательный контур, вынужденные 
электромагнитные колебания, переменный ток, [резонанс в цепи переменного тока], 
электромагнитное поле, электромагнитная волна, модуляция, линза, главный фокус линзы, 
оптический центр линзы, фокальная плоскость линзы, аккомодация, дисперсия, 
интерференция, когерентные источники света, дифракция, [естественная световая волна];  
— приводить определения физических величин: электрический заряд, элементарный 
электрический заряд, напряженность электростатического поля, диэлектрическая 
проницаемость среды, [поверхностная плотность заряда], потенциал электростатического 
поля, разность потенциалов, электроемкость уединенного проводника, электроемкость 
конденсатора, сила тока, сопротивление проводника, удельное сопротивление проводника, 
работа и мощность электрического тока, ЭДС источника тока, модуль магнитной индукции, 
сила Ампера, сила Лоренца, магнитная проницаемость среды, магнитный поток, 
индуктивность контура, действующие значения силы тока и напряжения, [емкостное 
сопротивление, индуктивное сопротивление, полное сопротивление цепи], коэффициент 
трансформации, длина и скорость распространения электромагнитной волны, интенсивность 
электромагнитной волны, абсолютный и относительный показатели преломления, 
[предельный угол полного отражения], фокусное расстояние и оптическая сила 18 линзы, 
линейное увеличение тонкой линзы, угол зрения, [угловое увеличение]; записывать единицы 
измерения физических величин в СИ;  
— записывать формулы определения энергии заряженного конденсатора и объемной 
плотности электрического поля, энергии магнитного поля тока, [закона Ома для цепи 
переменного тока]; получать формулу для расчета: работы сил однородного 
электростатического поля, [емкости плоского конденсатора, скорости упорядоченного 
движения электронов в проводнике]; — рассматривать основные свойства электрических 
зарядов, смысл теорий близкодействия и дальнодействия, основные свойства электрического 
поля, связь между работой сил однородного электростатического поля и потенциальной 
энергией точечного заряда, [энергию взаимодействия точечных зарядов], связь между 
напряженностью электрического поля и разностью потенциалов, [потенциал поля различной 
конфигурации зарядов], свойства проводников и диэлектриков в электростатическом поле, 
[последовательное и параллельное соединения конденсаторов], действия электрического 
тока, последовательное, параллельное и смешанное соединения проводников, магнитные 
свойства вещества, основные свойства вихревого электрического поля, [возникновение ЭДС 
индукции в движущемся проводнике], спектр электромагнитных волн, принципы радиосвязи 
и телевидения, закон независимости световых пучков, ход светового луча через 
плоскопараллельную пластинку и треугольную призму, [явление полного внутреннего 
отражения света], глаз как оптическую систему, методы измерения скорости света, [примеры 
использования интерференции света];  
— объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и 
расстояния между ними, возникновение энергии электрического поля заряженного 
конденсатора, условия возникновения и существования электрического тока, зависимость 
сопротивления проводника от температуры, электронную проводимость металлов, 
электропроводность электролитов, электролиз, электрический разряд в газах, возникновение 
самостоятельного и несамостоятельного разрядов, ионизацию электронным ударом, 
электрический ток в вакууме, возникновение собственной и  примесной проводимости 
полупроводников, [электроннодырочный переход], радиационные пояса Земли, 
возникновение энергии магнитного поля тока, свободных электромагнитных колебаний, 
связь физических величин в формуле 19 Томсона, процессы при гармонических колебаниях 
в колебательном контуре, превращения энергии в колебательном контуре, возникновение 
электромагнитной волны, связь физических величин в формуле тонкой линзы, правило 
знаков при использовании формулы тонкой линзы, дефекты зрения и их коррекцию, 
образование интерференционной картины в тонких пленках, дифракцию света на длинной 
узкой щели, образование пятна Пуассона, [возникновение дифракционной картины на 
решетке];  
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— [обсуждать явление сверхпроводимости, физический смысл критической температуры, 
области применения сверхпроводников, разрядку и зарядку аккумулятора, различные типы 
самостоятельного разряда, свойства плазмы, строение ферромагнетиков, кривую 
намагничивания ферромагнетика, КПД трансформатора, производство, передачу и 
использование электрической энергии, явление поляризации световых волн];  
— изучать действие магнитного поля на проводник с током, рамку с током и движущуюся 
заряженную частицу, магнитное взаимодействие проводников с токами;  
— формулировать: закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, принцип 
суперпозиции электрических полей, [принцип суперпозиции для потенциала], первое 
правило Кирхгофа, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон Ома для 
полной цепи, закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС, [закон электролиза Фарадея], 
принцип суперпозиции магнитных полей, правило буравчика, правило левой руки, закон 
Ампера, закон Фарадея (электромагнитной индукции), правило Ленца, закон 
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света, 
принцип Гюйгенса, условия интерференционных максимумов и минимумов, принцип 
Гюйгенса—Френеля, условие дифракционных минимумов; 
 — [использовать принцип суперпозиции электрических полей при определении 
напряженности поля, созданного различной конфигурацией зарядов];  
— проводить измерения силы тока, напряжения и сопротивления в электрической цепи;  
— описывать эксперименты: по электризации тел и объяснять их результаты; по 
наблюдению силовых линий электрического поля, по измерению электроемкости 
конденсатора; по наблюдению теплового действия электрического тока; по наблюдению 
картин магнитного поля; по наблюдению электромагнитных колебаний; по наблюдению и 
исследованию прямолинейного распространения, отражения и преломления света, волновых 
свойств света; фундаментальные опыты Кулона, Эрстеда, Ампера, Фарадея, Герца, Юнга, 
Френеля, Ньютона и др.;  
— получать и описывать изображения предмета, получаемого с помощью плоского зеркала, 
собирающих и рассеивающих линз;  
— выделять основные признаки физических моделей, используемых в электродинамике и 
оптике: точечный заряд, пробный заряд, линии напряженности электростатического поля, 
однородное электростатическое поле, эквипотенциальные поверхности, электронный газ, 
однородное магнитное поле, линии индукции магнитного поля, идеальный колебательный 
контур, гармоническая электромагнитная волна, точечный источник света, световой луч, 
однородная и изотропная среда, плоская световая волна, тонкая линза;  
— приводить значения: [постоянной Фарадея], скорости света в вакууме;  
— описывать гармонические электромагнитные колебания в цепях, содержащих резистор, 
[конденсатор, катушку индуктивности; в RLC-контуре]; 
 — рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования: электроскопа, 
электрометра, конденсаторов, гальванического элемента, аккумулятора, реостата, 
потенциометра, вакуумного диода, электронно-лучевой трубки, электродвигателя 
постоянного тока, [стрелочного электроизмерительного прибора магнитоэлектрической 
системы, масс-спектрографа, циклотрона], трансформатора, [оптических приборов, 
дифракционной решетки, поляроидов]; принцип действия генератора переменного тока, 
плоского зеркала, [световода, отражательных призм];  
— применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту, 
при решении задач.  

Квантовая физика 
Предметные результаты освоения темы позволяют:  
— давать определения понятий: тепловое излучение, фотоэффект, корпускулярно-волновой 
дуализм, изотопы, ядерная реакция, дефект массы, энергетический выход ядерных реакций, 
цепная ядерная реакция, критическая масса, ионизирующее излучение, [термоядерная 
реакция], элементарная частица, аннигиляция;  
— описывать квантовые явления, используя физические величины и константы: энергия 
кванта, постоянная Планка, работа выхода электронов, энергия и импульс фотона, энергия 
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ионизации атома, период полураспада, зарядовое и массовое числа, атомная единица массы, 
энергия связи атомного ядра, удельная энергия связи атомного ядра, коэффициент 
размножения нейтронов, поглощенная доза излучения, мощность поглощенной дозы, 
эквивалентная доза; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения в СИ, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами;  
— объяснять корпускулярно-волновой дуализм света, явление давления света, гипотезу де 
Бройля, [соотношения неопределенностей Гейзенберга], возникновение серии Бальмера;  
— понимать смысл квантовой гипотезы Планка, постоянной Планка; физических законов: 
внешнего фотоэффекта, радиоактивного распада, сохранения энергии, электрического 
заряда, массового и зарядового чисел; радиоактивного распада; уравнения Эйнштейна для 
фотоэффекта; постулатов Бора; правил квантования, смещения для альфа-распада и бета-
распада; отличать словесную формулировку закона от его математической записи; объяснять 
их содержание на уровне взаимосвязи физических величин;  
— изучать экспериментально возникновение непрерывного и линейчатого спектров, явление 
внешнего фотоэффекта,  проводить измерения естественного радиационного фона, 
исследования треков заряженных частиц по фотографиям и др.;  
— описывать фундаментальные опыты Столетова, Лебедева, Резерфорда, Беккереля и др.;  
— выделять основные признаки физических моделей, используемых в квантовой физике: 
абсолютно черное тело, модель атома Томсона, планетарная модель атома, 
протоннонейтронная модель атомного ядра;  
— обсуждать причины «ультрафиолетовой» катастрофы, красную границу фотоэффекта, 
модель атома водорода по Бору, [свойства лазерного излучения], состав радиоактивного 
излучения, физическую природу альфа-, бета- и гамма-лучей, свойства ядерных сил, 
экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций (АЭС), 
пути решения этих проблем, перспективы использования атомной [и термоядерной 
энергетики], [проблему УТС], меры защиты от радиоактивных излучений, применение 
радиоактивных изотопов, классификацию элементарных частиц, фундаментальные 
взаимодействия;  
— рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования: [вакуумного 
фотоэлемента, лазера], газоразрядного счетчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой 
камеры, ядерного реактора, дозиметра;  
— приводить значения: постоянной Планка, масс электрона, протона и нейтрона, атомной 
единицы массы;  
— [применять основные положения и законы квантовой физики, физики атома и атомного 
ядра для объяснения явлений микромира; анализировать характер зависимостей между 
физическими величинами в этих законах];  
— применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту, 
при решении задач.  
 
1.2.3.22. Практикум по информатике 
 
В результате освоения данной программы обучающиеся получат возможность 
формирования: 
Личностных результатов:  
· готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-познавательной 
мотивации, 
· выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения. 
· формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
· формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 
· развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при работе с 
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графической информацией; 
· формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
Метапредметные образовательные результаты 
Регулятивные УУД 
Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 
· организация собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как 
постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что 
требуется установить; 
· анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
· идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
· ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
· формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 
Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. Обучающийся сможет: 
· определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
· обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
познавательных задач; 
· составлять план решения проблемы (выполнения проекта); 
· определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения. 
Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 
сможет: 
· определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 
· отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
· находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
· работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 
· сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
Обучающийся сможет: 
· определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
· анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 
· оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 
· обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
· фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
· наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
· принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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· самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 
 Познавательные УУД 
Самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы. 
Обучающийся сможет: 
· определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
· строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 
к общим закономерностям; 
· строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 
· излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
· самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации. 
Коммуникативные УУД 
Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
· определять возможные роли в совместной деятельности; 
· принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, теории; 
· строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
· корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль; 
· критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
· выделять общую точку зрения в дискуссии; 
· договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 
· организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.) 
Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 
· определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
· отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
· представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
· соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
· высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 
· принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
· целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
· выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 



137
 

· использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач; 
· использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
· создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
· самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
· владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
· конструировать фигуру из её частей, работая в среде графических растровых и 3D 
редакторов. 
· определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, строить логические 
рассуждение, умозаключение и делать выводы; 
· создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения учебных и 
творческих задач; 
· владение устной и письменной речью. 
· учащиеся получат углублённые знания о способах обработки растровых и 3D-изображений 
и программах, предназначенных для компьютерной обработки изображений. 
Предметных результатов 
· формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, модель - и 
их свойствах; 
· формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-
ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 
основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
· развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 
в современном обществе;  
· формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 
· развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчётах; 
· формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 
этики и права. 
Обучающийся научится: 
 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 
безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ 
осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 
использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста  
использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в образовательном пространстве 
создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов программ GimpиInscape; 
 создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами; 
организовать поиск информации, необходимой для решения поставленной задачи; 
создавать презентацию на основе цифровых фотографий; 
проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своё время с использованием ИКТ; 
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создавать слайд и изменять настройки слайда; вставлять и форматировать текст, графику, 
звук, таблицы; 
применять анимацию; 
Обучающиеся получат возможность: 
вводить с клавиатуры, редактировать и форматировать текст; 
работать с таблицами любой сложности; 
создавать изображения, редактировать в текстовом процессоре WORD; 
редактировать и форматировать данные и таблицы; 
осуществлять поиск и замену по тексту. Проверять орфографию; 
вставлять объекты: рисунки, автофигуры, специальные символы, формулы; 
 нумеровать страницы; 
создавать изображения, редактировать изображения в графическомредакторе Gimp; 
создавать изображений с несколькими рабочими слоями. Действия со слоями. Создавать 
композиции по заданным условиям. 
Работать с эффектами освещения, художественными преобразованиями и фильтрами 
деформаций. 
создавать изображения, редактировать изображения в графическом редакторе Inscape; 
Использовать контуры и опорные точки Инструменты группы Pencil. Инструменты 
группыРеn. 
Работать с векторными трансформациями и фильтрами. 
создавать, редактировать и форматировать презентации в MS PowerPoint; 
организовывать поиск, сбор, анализ и систематизацию данных, полученных благодаря 
работе в сети Интернет и с другими источниками информации; 
создавать презентацию из нескольких слайдов; настраивать переход слайда; создавать 
управляющие кнопки, гиперссылки, триггеры. 
испытать ситуацию успеха; 
1.2.3.23.Введение в психологию 
              В   результате    изучения    предмета   «Введение   в   психологию   «на   уровне 
среднего общего образования у обучающихся будет сформирована  психологическая     
культура:  
           толерантность,   позитивное   отношение   к  себе  и  другим,   способность  к  
рефлексии  и  саморазвитию,   умение  строить  свои   отношения  с  людьми,  уважая  их  
права,  и   отстаивать   свои    права    конструктивным   способом.  
Начнут  развиваться  индивидуальные  особенности  личности  обучающихся. 
Обучающиеся овладеют знаниями, научатся жить соответственно своим возможностям   и   
характеру.  Смогут   учитывать  свою  индивидуальность,   чтобы  соотносить  свои  
жизненные  цели,  планы  и  желания  со своими  особенностями,   чтобы   раскрывать  в   
ходе жизни  в  себе новые качества, развивать   новые   способности». 
Смогут реализовать собственный   творческий   потенциал,  применяя  полученные знания  
и  представления  на  учебном  предмете  «Введение  в  психологию», которая   позволит  
приблизиться  к  пониманию  феномена   человека,   уникальности    его  внутреннего  мира   и   
неразрывной    связи  с   внешним  миром  и  другими  людьми. 
При  освоении  данной   программы   обучающиеся   должны  знать: 

-  предмет  психологии,  отличие  научной  психологии   от  житейской; 
 - структуру,  функцию  и  методы  развития внимания, памяти, воображения, ин-

теллекта,  интуиции  и  творческого  мышления; 
-условия  формирования  и  развития   личности; 
-понятия  темперамента,  характера,  способностей  человека; 
-понятие  самооценки  человека; 

- структуру   и  средства  общения; 
-стили  разрешения  конфликта; 
- обучение способам релаксации и снятия эмоционального и физического напряжения 

           - элементы   профориентационной   работы. 
 Выпускники    научатся: 
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-овладению   навыками  самоанализа  и  самораскрытия; 
-позитивно   мыслить; 
-уметь анализировать и определять свои  психологические характеристики и близких 

людей 
-владеть  приемами  саморегуляции   поведения; 
-укреплять   самооценку; 
-развивать   в  себе  коммуникативные  качества; 
-выражать  свое  эмоциональное  состояние; 
-развивать  личностные  ресурсы; 

-находить  в  себе   и  других   главные  индивидуальные  особенности; 
-повышать само понимание на основе осознания своих отрицательных и положительных 

качеств. 
             Цель программы: формирование  гуманистического мировоззрения и психологической   
культуры   учащихся. 
           Задачи: 

-формирование  потребностей  саморазвития  и  самопознания; 
-развитие  сознания  и  развитие  творческого  мышления; 
-формирование  умений и навыков в области коммуникативной компетентности,   

умение  моделировать  свое  будущее; 
-воспитание  ответственности  за  свои  мысли,  слова  и  поступки. 

 
            Для  реализации  целей  и  задач  программы  «Введение в психологию» используются   
следующие   методы   и  приемы  обучения: 

-словесные (рассказ,  беседа,  лекция); 
-наглядные  (демонстрация   плакатов); 
-практические  (упражнения,  тренинг,  ведение  дневника  наблюдений); 
-игровые (игры  на  развитие  внимания, памяти,  воображения, ролевые игры); 
-психологические (анкетирование, тесты, диспут, анализ и решение конкретных 

ситуаций). 
  Преподавание  курса  предусматривает использование разнообразных форм проведения  

занятий (фронтальные,  индивидуальные,  групповые),  а также  активных форм  обучения: 
дискуссий,  ролевых  игр,  исследовательских работ, самонаблюдений, просмотр и  обсуждение  
кино – и  мультфильмов,  зашиты  творческих работ.  На  занятиях  первостепенное  значение  
отводится  формированию навыков  самоанализа, самопознания  и  самосовершенствования  с  
целью  психофизического   оздоровления 

Курс  «Ведение в  психологию» изучается  в 11 классе во втором полугодие по 
одному часу в неделю (17ч в год). По  целевой  направленности программа является учебно -  
познавательной.  

Общая   характеристика   курса 
                Педагогическим результатом деятельности по данной программе является 
становление и развитие личности как субъекта психической активности, способного брать на 
себя ответственность, самостоятельно ставить перед собой цели и находить пути  их  
достижения, адаптироваться  в  сложных  современных  условиях. По  тематической  
направленности – социально - педагогическая, построена  на  принципах  гумманизации  и  
развития  личностных качеств обучающихся, призвана приобщить обучающихся к 
психологической культуре. Программа   личностно   ориентирована. 

      Предлагаемый  проект  программы «Введение  в  психологию» актуален, ори-
ентирован  на  будущее,  так   как  формирует  у  детей  способности  к  самостоятельной   
психофизической  саморегуляции, что  позволяет  им  быть  психологически здоровыми   на   
долгие   годы. 
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Методологический  аппарат 

Программа носит развивающий характер, то есть, направлена на развитие природных 
задатков подростков, на реализацию их интересов и способностей. Каждое  занятие  
обеспечивает  развитие личности  подростка. Программа построена  с  опорой   на  личностно 
- ориентированные  технологии  обучения,  в  центре внимания  которых  неповторимая  
личность,  стремящаяся  к  реализации своих возможностей. 

Выбор методов  обучения   определен с  учетом  возможностей  обучающихся: 
возрастных и психофизических особенностей подростков, с учетом специфики изучения   
данного   учебного   предмета 

          Содержание программы направлено на воспитание гармонично развитой личности, 
способной  к   саморазвитию  и  самосовершенствованию, эффективному функционированию в 
обществе, что будет способствовать формированию позитивного  отношения к  себе и  людям. 
Зная  элементы  общей психологии, подросток  сможет  самостоятельно  и   осмысленно  
действовать при решении личных проблем и проблем  самоопределения. Отличительными  
особенностями  программы является то, что содержание ее включает небольшой объем 
теоретического материала. Занятия строятся в основном из практических упражнений,  
тренингов,   самонаблюдений,   что  дает  детям  знания  и  умения, необходимые   
непосредственно  в   жизни. 
 

1.2.3.24. Основы финансовой грамотности 

Требования к личностным результатам освоения курса:  

• понимание принципов функционирования финансовой системы современного государства;  
• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с 
финансовыми институтами;  
• понимание прав и обязанностей в сфере финансов.  
Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса:  
• владение умением решать практические финансовые задачи: 
 • владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 
собственным потребностям,  
• определение стратегических целей в области управления личными финансами;  
• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей;  
• планирование использования различных инструментов в процессе реализации 
стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами;  
• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 
 • владение коммуникативными компетенциями:  
• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения 
задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и обмена 
ею;  
• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 
 Требования к предметным результатам освоения курса:  
• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 
финансовых отношений;  
• владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в процессе 
своей жизнедеятельности. 
        Таким образом, элективный курс способствует самоопределению учащегося в жизни, 
что повышает его социальную и личностную значимость, и является актуальным как с точки 
зрения подготовки квалифицированных кадров, так и для личностного развития ученика 
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1.2.3.25.Практикум по русскому языку 

11 класс 
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 фи-
зическом 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. 
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.  
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; 
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• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважи-
тельное 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 об-
щечеловеческих 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. 
В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 
культуре: 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, 
бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 
влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природо-
пользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. 
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. 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 деятель-
ности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 
обучающихся: 
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• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

 
Метапредметные результаты 

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

11 класс 
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
Регулятивные УУД 

 самостоятельно определять цели, 
оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в 
деятельности и собственной жизни, 
основываясь на соображениях этики и 
морали;  

 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 УУД 
искать и находить обобщённые 

способы решения задач, в том числе осу-
ществлять развёрнутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи;  

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

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

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

осуществлять развёрнутый 
информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) 

цели. 
анализировать противоречия в инфор-

мационных источниках и высказывать 
собственную точку зрения 

 
 
 
рассматривать критические замечания 

в отношении собственного суждения как 
ресурс собственного развития 

 
 
выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников 
и ресурсные ограничения 
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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 УУД 
осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной организации, 
так и за её пределами), 

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

при осуществлении групповой работы 
быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, 
критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
развёрнуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные 
ситуации и предотвращать конфликты до 
их активной фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

осуществлять личную коммуникацию 
со сверстниками и со взрослыми за преде-
лами образовательной организации 

 
организовывать работу в условиях 
реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

 
 
 
 
 
 
 
распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты до 
их активной фазы, выстраивать 
коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
11 класс 

 
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
Речевой этикет в письменном общении 

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 

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

сферах общения; 
осуществлять речевой 

самоконтроль; 
 

Пунктуация 
Определять основные понятия 

пунктуации, основные синтаксические 
единицы.  

Знать основные принципы русской 
пунктуации. Выполнять пунктуационный 
анализ. 

Классифицировать словосочетания по 
видам синтаксической связи; предложения – 
по структуре, наличию главных и 
второстепенных членов, интонационным 
особенностям.  

Применять правила постановки знаков 
препинания в простых и сложных 
предложениях, в сложных синтаксических 
конструкциях, в тексте в целом. 

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

 

 
 

1.2.3.26.Практикум по химии 

Личностные: 
1) в ценностно-ориентационной сфере — осознание российскойгражданской 
идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскуюхимическую науку; 
2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшейобразовательной 
траектории или трудовой деятельности; 
3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умениеуправлять своей 
познавательной деятельностью, готовность и способность кобразованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни;сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условиюуспешной профессиональной и общественной деятельности; 
4) в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностейздорового и 
безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек(курения, употребления алкоголя 
и наркотиков) на основе знаний отоксическом и наркотическом действии веществ. 

Метапредметные: 
1) использование умений и навыков различных видов познавательнойдеятельности, 
применение основных методов познания (системно-иформационный анализ, наблюдение, 
измерение, проведениеэксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) 
дляизучения различных сторон окружающей действительности; 
2) владение основными интеллектуальными операциями (формулировкагипотез, анализ и 
синтез, сравнение и систематизация, обобщение иконкретизация, выявление причинно-
следственных связей и поиск аналогов); 
3) познание объектов окружающего мира от общего через особенное кединичному; 
4) умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для ихреализации; 
5) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средствареализации цели и 
применять их на практике; 
6) использование различных источников для получения химическойинформации, 
понимание зависимости содержания и формы представленияинформации от целей 
коммуникации и адресата; 
7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессесовместной 
деятельности, учитывать позиции других участниковдеятельности, эффективно разрешать 
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конфликты; 
8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различныхисточниках информации, 
критически оценивать и интерпретироватьинформацию, получаемую из различных 
источников; 
9) умение использовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных иорганизационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техникибезопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм,норм информационной безопасности; 
10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии —умение ясно, логично 
и точно излагать свою точку зрения, использоватьадекватные языковые средства, в том 
числе и символьные (химические знаки,формулы и уравнения). 

Предметные: 
Выпускник научится: 
1) сформировывать представления о месте химии в современной научнойкартине мира; 
понимать роли химии в формировании кругозора ифункциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 
2) владеть основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенно пользоваться химическойтерминологией и 
символикой; 
3) владеть основными методами научного познания, используемыми вхимии: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умениеобрабатывать, объяснять результаты проведенных 
опытов и делать выводы;готовность и способность применять методы познания при 
решениипрактических задач; 
4) давать количественные оценки и проводить расчеты по химическимформулам и 
уравнениям; 
5) владеть правилами техники безопасности при использовании химическихвеществ; 
6) сформировывать собственную позицию по отношению к химическойинформации, 
получаемой из разных источников; 
7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья владетьосновными 
доступными методами научного познания; 
8) для слепых и слабовидящих обучающихся владеть правилами записихимических формул с 
использованием рельефно-точечной системыобозначений Л. Брайля. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— использовать методы научного познания при выполнении проектов иучебно-
исследовательских задач химической тематики; 
— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических иорганических веществ 
на основе аналогии; 
— прогнозировать течение химических процессов в зависимости отусловий их протекания и 
предлагать способы управления этими процессами; 
— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла(языком, 
литературой, мировой художественной культурой); 
— раскрывать роль химических знаний в будущей практическойдеятельности; 
— раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальнойобразовательной 
траектории; 
— прогнозировать способность неорганических и органических веществпроявлять 
окислительные и/или восстановительные свойства с учётомстепеней окисления элементов, 
образующих их; 
— аргументировать единство мира веществ установлением генетическойсвязи между 
неорганическими и органическими веществами; 
— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса иразвития речи; 
— характеризовать становление научной теории на примере открытияПериодического 
закона и теории химического строения органическихвеществ; 
— критически относиться к псевдонаучной химической информации,получаемой из разных 
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источников; 
— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством(экологические, 
энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, втом числе и с помощью химии. 
 
 
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ №10 

Система оценки: закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы; 

предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга; 

позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, при оценке деятельности МБОУ СОШ №10, педагогических работников. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 
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- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки школы, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную 

итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 
рамках внутренней оценки в школе и в рамках процедур внешней оценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией школы. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы школы и уточнению и/или разработке программы развития школы, а также 

служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности школы приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки в школе реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

— оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
— использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

— использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов. 
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

— для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - базового 

углубленного; 

-планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

1.3.1. 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 школы. 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 осуществляется оценка сформированности отдельных 

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

школе ; участии в общественной жизни школы, класса, общественно-полезной деятельности; 
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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, используются 

только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией школы 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 в школе. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только 

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

1.3.2. 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 

СОШ №10 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 В рамках внутреннего 

мониторинга в школе 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. 

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 
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процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального проекта. 

I.3.3. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 

для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся 

на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

МБОУ СОШ №10 в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или 

лиц, их заменяющих). 

1.3.4.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 школы 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, 

знакосимволическими 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 
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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 особое внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться 

к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 

собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и 

приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, 

доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных 

методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

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

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

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

методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного 

плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса.Тематическая 

оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 

планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических 

комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По 

предметам, вводимых школой  самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются 

самой образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. Портфолио представляет 

собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 
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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 Просвещения 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 в МБОУ СОШ №10 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 учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Формы промежуточной аттестации представлены 

в учебном плане на конкретный учебный год. 

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. Порядок проведения промежуточной аттестации в 

школе регламентируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ». 

1.3.5. Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона № 273 -ФЗ «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 Просвещения и 

Рособрнадзора. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
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встандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

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

по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

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

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

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

работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на 

государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению 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 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. 
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Оценка индивидуального проекта (учебное исследование) в школе регламентирована 

«Положением об индивидуальном проекте» и включает в себя следующие направления: 

- 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. 

- 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 школы Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта, презентации обучающегося и описания 

работы над проектом. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца - аттестате о среднем общем 

образовании.
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11. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

11.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

11.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

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

ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования включают: 

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

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

познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

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

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

Программа направлена на: 

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

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает:  

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
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установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 

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. 

соответствии с указанной целью программа развития УУД МБОУ СОШ №10 

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; 



158
 

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

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий их 

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

места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех 

ее аспектах. Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не 

только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные 

учебные действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

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

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой - глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 
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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 в еще большей степени, чем к уровню основного общего образования, 

предъявляется требование открытости: обучающимся предоставлена возможность 

участвовать в различных дистанционных программах или профессиональные пробы, 

проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском 

движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что 

по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 
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действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью 

в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

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

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только 

на углубленном, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 

чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного 

предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать 

учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе. 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленнойна 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; 
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— обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в школе (оценки, портфолио и т. п.); 

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

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

— обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

— обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования в МБОУ СОШ №10 организуются образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например: 

— полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

— методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми 
в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 
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— 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. 

типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

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

участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
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в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

II.1.4. 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 подисциплинарного 

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. Он самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит 

цели, описывает 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. 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

— исследовательское; 

— инженерное; 
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— прикладное; 

— бизнес-проектирование; 

— информационное; 

— социальное; 

— игровое; 

— творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

— социальное; 

— бизнес-проектирование; 

— исследовательское; 

— инженерное; 

— информационное. 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

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

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

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

— об истории науки; 

— о новейших разработках в области науки и технологий; 

— о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

— о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры, и др.); 

Обучающийся сможет: 

— решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
—использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных 

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; 
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— использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы. точки зрения формирования 
универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и 
проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
— формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

— восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

— отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

— оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

— находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

— вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

— самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

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

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

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

2.1.7.Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия, обеспечивающие реализацию программы, включают: 

- МБОУ СОШ №10 укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников позволяет решать 

поставленные задачи; 

- ежегодно более 30% педагогов ежегодно повышают квалификацию Педагогические 

кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что 
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включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 
- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 
педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов 
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В школе сложилась система социального партнерства: 

Направление Социальные партнеры Целевые ориентиры 

Научнометодическое 
ИРО Краснодарского края 

Внедрение современных форм и 
методов образования, 
совершенствование инновационной 
деятельности учреждения, 
повышение профессиональной 
культуры педагогов 

Дистанционное 
образование 

Издательский дом «Первое 
сентября», «Фоксфорд», 
Национальная образовательная 
программа «Интеллектуально-
творческий потенциал России», 
Российская электронная школа, 
образовательные платформы 
«Учи.ру» и Лекта 

Создание условий для развития 
универсальных учебных действий 
(личностных, 
регулятивных,коммуникативных и 
познавательных) и ИКТ 
компетентности. Усиление 
синергитического эффекта 
реализации образовательных 
программ. Расширение 
возможностей социально-
педагогической среды 

Профильное обучение КубГАУ 
БАК 
ГАПОУ КК «Брюховецкий 
многофункциональный техникум» 
ГБПОУ КК «Тимашевский 
техникум кадровых ресурсов» 

Обеспечение достижения 
обучающимися целевых установок, 
знаний, умений, компетенций, 
определяемых личностными, 
общественными, государственными 
потребностями и возможностями 
обучающихся. 

Дополнительное 
образование 

Центральная сельская библиотека, 
Дома культуры ст. Медведовской, 
МБУ Доп.образования Центр 
творчества «Калейдоскоп» 

Развитие личности в ее 
индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 
Создание условий для развития 
академической мобильности, личной 
компетентности и социальной 
ответственности. 

Предприятия станицы Агрохолдинг «Хуторок» Профориентация учащихся, 
расширение системы социального 
проектирования 

В школе сложилось методически единое пространство внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их, основанное на сетевом взаимодействии педагогов 

внутри образовательной организации (все компьютеры объединены в локальную сеть), и с 

социальными партнерами. В школе все педагоги владеют ИКТ-технологиями, технологией 
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сотрудничества, технологией продуктивного чтения, дистанционными технологиями, 

технологий развития критического мышления. Все перечисленные элементы 

образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность самостоятельного 

действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной 

траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных школьных  модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление 

учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

— материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

— в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.). 

— в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие 

в образовательном событии; 

— во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

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

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

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

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент 
оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

— правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 

известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с 
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самими старшеклассниками; 

— каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится 

то или иное количество баллов; 

— на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 

экспертами, в таком случае должны усредняться; 

— в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 
самооценки 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся 

могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются 

для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

— защита темы проекта (проектной идеи); 
— защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

— актуальность проекта; 
— положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 
других людей; 

— ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 
проекта, возможные источники ресурсов; 

— риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 
данного проекта; 

результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

Тема и краткое описание сути проекта. 

Актуальность проекта. 

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

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

Ход реализации проекта. 

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

его реализации. 

Проектная работа обеспечивается тьюторским сопровождением. В функцию тьютора входит: 

обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

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

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязательно 

входят педагоги и представители администрации школы, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент; способ 

агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом в школе 
доводятся до сведения обучающихся. 

Проектная работа обеспечивается со стороны МБОУ СОШ №10 психолого- педагогическим 

сопровождением. В функцию педагога входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

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

комиссией (при необходимости), другая помощь. Регламент проведения защиты проектной идеи 

и реализованного проекта, параметры критерии оценки проектной деятельности отражены в 

«Положении об индивидуальном проекте», размещенном на сайте школы. 
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Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы - в 

лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 
- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 
программы, например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 
- научно-технические исследования. 
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования 

и интерпретация полученных результатов. Для исследований в естественно-научной, научно-

технической, социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных программ в 

том числе). 

2.2.Программы отдельных учебных предметов и элективных учебных предметов и 

курсов по выбору. 

2.2.1.Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в рабочих программах 

учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку 

результатов «Выпускник получит возможность научиться». 
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2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 

2.2.2.1 Русский язык  
10 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

Слово о русском языке (1 ч) 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 
писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 
общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура 
речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); функциональные стили современного 
русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография (10 ч) 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-
выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 
употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 
лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 
ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (3 ч) 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение 

Морфемика и словообразование (2 ч) 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 
словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография (47 ч) 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
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Орфография  (13 ч) 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 
традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное (3 ч)  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 
общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных 
и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 
окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 
правописание. 

Имя прилагательное (7 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 
(синтетическая) и сложные (аналитические) ы степеней сравнения. Стилистические 
особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 
употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 
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сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 
притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное (2 ч)  

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 
Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 
числительных. 

Местоимение(2 ч)  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол (3 ч)  

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 
(условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 
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Причастие  (2 ч) Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие (2 ч) Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие (2 ч) Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на 
шипящий.Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния (1 ч) Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог (1 ч) Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова(2ч) Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 
союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы (6 ч) Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 
значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 
частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова (1 ч ) 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.Морфологический разбор 
междометий.Правописание междометий.Функционально-стилистические особенности 
употреблениямеждометий. 

Повторение и обобщение пройденного (5 ч) 
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11 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 68 ч) 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса (4 ч) 

Лексика. Фразеология. Изобразительно-выразительные средства. Орфоэпия. Ударение. 
Морфология и орфография. Основные принципы русской орфографии. 

Синтаксис и пунктуация  (49 ч) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. (1ч) 

Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 
Пунктуационный анализ. 

Словосочетание (2 ч)  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 
словосочетания. 

Предложение. Простое предложение (11ч)  

Понятие о предложении. Основные признаки предложений. Классификация предложений. 
Предложения простые и сложные. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 
Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 
члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 
нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 
неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 
Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия.Синонимия разных типов простого 
предложения.Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. (7 ч)  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 
однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 
неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 
повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения  (7 ч)  

Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 
определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 
дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 
предложением (5 ч)  
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Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 
словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 
междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение (10 часов) 

 Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 
предложений.Сложносочиненное предложение.Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 
одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 
придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 
сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 
бессоюзного сложного предложения.Период. Знаки препинания в периоде.Сложное 
синтаксическое целое и абзац.Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью (4 ч)  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 
диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания (2 ч) 

 Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 
Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 
другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи (3ч) 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 
речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 
орфоэпические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 
стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика (5ч) 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. 
Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 
Язык художественной литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 
описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания (1 ч) М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. 
Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. 

Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала (6 ч) 
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Синтаксис и пунктуация. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Класс Контрольных диктантов КСД 
10 4 4 
11 4 4 

 

2.2.2.2.Литература (базовый уровень) 

10 класс (102 ч) 
 

Русская литература 19 века  
 

Литература  второй  половины  XIX  века 102 ч 
 

Введение (3 ч) 
Социально-политическая ситуация в России второй половины 19 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 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в 
развитии русской культуры, ее обращенность 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» 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. 
 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ (9 ч) 
      Пьеса «Гроза». 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха 
как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее 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. 
Для самостоятельного чтения: пьеса «Бесприданница», «Волки и овцы». 
 
 

И.А. ГОНЧАРОВ (8 ч) 
     Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее 
соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная 
история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в 
характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное 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.. 
Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 
 

И.С. ТУРГЕНЕВ (10 ч) 



179
 

    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.  

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника».  
Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского 
человека как центральная тематика 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 ее 
место в общей проблематике произведения. 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. 
Для самостоятельного чтения: роман «Рудин». 
 

Н.А. НЕКРАСОВ (9 ч) 
      Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 
поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 
(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по 
выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
       «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Гражданские 
мотивы в лирике поэта. 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 в русской жизни. 
Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы.  
Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и 
др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме.  Роль вставныхсюжетов в 
некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее 
решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-
композиционное звучание. 
Опорные понятия: народность литературного творчества; демократизация поэтического 
языка, трёхсложные размеры стиха.. 
Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 
 

Ф.И. ТЮТЧЕВ (4 ч) 
        Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Умом Россию не 
понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в 
морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы 
любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 
       «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее 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, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 
поэта. 
Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирическая миниатюра. 
 

А.А. ФЕТ (4 ч) 
       Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 
землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На заре 
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ты ее не буди...», «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. 
 

А.К. ТОЛСТОЙ (3 ч) 
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 
движенье...», «Государь ты наги, батюшка...», «История государства Российского от 
Гостомысла до Тимашева» 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. 

 
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (7 ч) 

      Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «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»). Приемы 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. 
Для самостоятельного чтения: «Орёл-меценат», «Богатырь», «Коняга». 
 

Н.С. ЛЕСКОВ (5 ч) 
            Повесть «Очарованный странник ».   

Стремление Н. 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. 
Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел». 
 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (20 ч) 
        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. 
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«Мысль семейная» и ее 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»; историко-философская концепция. 
Для самостоятельного чтения:  повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (10 ч) 
Роман «Преступление и наказание».  

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ 
Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» 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: «бессюжетное» действие, лирическая комедия, подтекст, символическая 
деталь. 
Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А.П. ЧЕХОВ (9 ч) 
 
       Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» 
и др. по выбору. Пьеса «Вишневый 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 «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев - 
«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 
персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». 
Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 
Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; подтекст, символическая 
деталь. 
Для самостоятельного чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня».  
Обобщение по курсу «Литература. 10 класс». (1 ч) 
 

11 класс (102 ч) 
Русская литература  XX века 

Введение. Русская литература  в XX века (1ч) 
Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизии отечественной истории.. Единство и  целостность гуманистических 
традиций  русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры" (разделение на советскую 
и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего 
развития классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших свое время. 
Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века (1ч.) 
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже 
веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптически 
ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и 
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модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в 
творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 
 

И.А.БУНИН (5 ч) 
Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово» «Седое небо надо мной...», «Христос 

воскрес! Опять с зарею..» и др. по выбору. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из 
Сан-Франциско», «Легкое 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, ее духовных тайн и нерушимых 
ценностей.         
Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 
Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», 
«Чаша жизни», 
 

М. ГОРЬКИЙ (7 ч) 
Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. 
Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-
легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд.  
Пьеса «На дне». 
Философско-эстетическая 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:  романтизированная проза; принцип полилога  и полифонии в драме, 
социально-философская драма, легендарно-романтический герой. 
Для самостоятельного чтения: повесть «Фома Гордеев», рассказы «Проводник», «Бывшие 
люди», «Ледоход». 
 

А.И. КУПРИН (2ч.) 
Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 
«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке 
характеров и ситуаций. 
Основные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 
Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 
 

Серебряный век русской поэзии (1ч) 
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 XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Символизм и русские поэты-символисты  (2ч) 
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. 

Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие 
дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы 
художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. 
Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, 
Вяч. Иванов и др.). 

ПОЭЗИЯ В.Я. БРЮСОВА И К.Д. БАЛЬМОНТА (1Ч) 
Cерия 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.  
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Опорные понятия: звукообраз; оксюморон; музыкальность стиха. 
 

А.А. БЛОК (7 ч) 
Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные 
храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я 
хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной 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. 

Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки 
стихий» в поэме. 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. 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», 
«Фабрика», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 
 

Преодолевшие символизм (3ч) 
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество 
Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и 
«новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии XX 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. 

 
Н.С. ГУМИЛЕВ (2ч) 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 
трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как 
поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического 
эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 
 Опорные понятия:   неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Я конквистадор в панцире железном...», 
«Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 
 

А.А. АХМАТОВА (4 ч) 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала 
руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске 
самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. 
по выбору. 

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. 
Поэма «Реквием». 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 «бесслезного» памятника в 
финале поэмы. 
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Опорные понятия: лирическая  исповедальность; микроцикл. 
Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная земля», 
«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», «Роландов Рог», 
«Стихи к Блоку» ( «Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. 
Поэзия М. 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 ее поэзии. 
Опорные понятия:   поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) стиха. 
Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», 
«Ученик». 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (1ч) 
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко 
дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). 
Мастерство писателя в выборе приемов комического. 
 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (2 ч) 
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. Эренбурга, «Плачи» А.М. 
Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, 
«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за 
границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. 
Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. 
Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» М. 
Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 
Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой 
«единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая 
заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг,). Сатира с 
философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и 
«Золотой теленок». 

 
В.В. МАЯКОВСКИЙ (6 ч) 

Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 
немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о 
поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 
одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее 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. 
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Поэма «Облако в штанах». Бунтарский пафос «Облака 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. 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по 
армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Про это», «Во весь голос» ( 
вступление), «Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня». 
 

С.А. ЕСЕНИН (6 ч) 
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...», «Чую радуницу Божью...», «Над темной прядью перелесиц... », «В том 
краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, 
не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в 
ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-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», ее 
нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная 
тема «позднего» С.А. Есенина. 
Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лиро-эпическая поэма. 
 

Литературный процесс 30-х - начала 40-х годов (3ч) 
Духовная атмосфера десятилетия и ее 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. Васильева 
и М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. 
Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. 
Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, 
«Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова. 
Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 

заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 
Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова 
«Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 
Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. 

Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. 
Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской, Г. 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 Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». 
Художественное мастерство поэта. 

А.Н. ТОЛСТОЙ. Роман «Петр 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 
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художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое 
своеобразие романа. 

 
М.А. ШОЛОХОВ (8 ч) 

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 нем 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. 
 

М.А. БУЛГАКОВ (7 ч) 
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 трех 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. 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы 
«Бег», «Дни Турбиных». 
 

Б.Л. ПАСТЕРНАК (3 ч) 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий 

сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем 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. 
 

А.П. ПЛАТОНОВ (3 ч) 
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 ее названия. Роль «ключевых» слов-
понятий в художественной системе писателя. 
Опорные понятия: «ключевая» лексика; литературная антиутопия. 
Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», «Фро», 
повесть «Джан» 
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Литература периода Великой Отечественной войны(3 ч) 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 
бремен войны (А. Толстой, И. Оренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, В. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. 
Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские тетради» 
Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 
Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий 
Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и 
русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. 
Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, 
«Судьба человека» М. Шолохова и др. 

 
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 ч) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится 
рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам 
дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...» и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. 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. 

Поэма «По праву памяти ». «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. 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских 
метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у дороги», «За далью — даль». 
 

Литературный процесс 50 — 80-х годов (6 ч) 
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. (1ч) Поэзия Ю. 

Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С.Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах 
Сталинграда» В. П. Некрасова. 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. (1ч) 
Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. 
Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие 
поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, 
Ю. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-х годов.  (1ч) Проза Ю. 
Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. 
Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. (1ч) Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. 
Солоухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. Повести В. Распутина «Последний 
срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А. 
Вампилова, прозы В. Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. 
Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. 
Чивилихина. «Лагерная» тема (1ч) в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, 
А. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. (1ч) Поэзия Ю. Визбора, А. 
Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачёва. 
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В.М. ШУКШИН (2 ч) 
Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 
нравственно-общественных полюса в прозе В. 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. 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть-сказка 
«До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

 
Н.М. РУБЦОВ (1 ч) 

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей 
отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и др.  

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца 
и родного очага. Одухотворенная красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 
Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 
 
Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 

 
В.П. АСТАФЬЕВ (2ч) 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. 
Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. 

Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. 
«Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая природа 
крупных произведений писателя. 
Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл. 
Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты». 
 
 

В.Г. РАСПУТИН (2 ч) 
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. Распутина. 
Опорные понятия: «деревенская проза». 
Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», 
«Пожар». 

 
А.И. СОЛЖЕНИЦЫН (3 ч) 

 Рассказ «Матренин двор», повесть «Один день Ивана Денисовича», роман 
«Архипелаг ГУЛАГ». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана 
Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). 
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 «Матренин двор». Черты 
«нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России 
чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Проблема исторической памяти. Изображение сталинских репрессий в романе 
«Архипелаг ГУЛАГ». Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве. 
Опорные понятия:  двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 
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Новейшая русская проза и поэзия  (2 ч) 

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 ее 
лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. 
Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова, 
В. Астафьева, В. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. 
Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. 

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» В. Ерофеева как воссоздание «новой 
реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» 
прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. 
ПОЭЗИЯ И СУДЬБА И. 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. 

Обобщение по курсу. Современная литературная ситуация: реальность и перспективы 
(Урок-обобщение) – 1ч. 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Класс Классное сочинение КР Дом. соч 

10 6 2 3 
11 5 2 2 

 
 

 
2.2.2.3.Иностранный язык(английский язык) (базовый уровень) 

Предметное содержание речи 10 класс (девятый год обучения) Учащимся 

предлагаются следующие учебные ситуации. 1. В гармонии с собой. (In Harmony with 

Yourself.) Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и 

любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном 

физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. 

Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха 

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

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

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

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

человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов 

семьи. Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни 

индивида. Британская королевская семья. Члены королевской семьи. Британские 

престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, ее обязанности и 
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интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 3. В гармонии с природой. (In 

Harmony with Nature.) Россия  — страна природных чудес и бескрайних просторов. 

Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий человека 

животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и 

за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы 

изменения климата на планете. Национальные парки и заповедники России. 

Природные контрасты нашей родины. Национальные парки США. Исчезающие виды 

животных и растений. Проблемы зоопарков. Национальные фонды Великобритании. 

Международная кооперация в вопросах улучшения среды обитания людей и 

животных. Осознание возможных эко- 29 логических катастроф, пути их 

предотвращения, специальные природозащитные организации и движения. 4. В 

гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Различные виды путешествий, их цели 

и причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие 

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

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

Путешествия по воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. 

Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в 

незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло  — 

великий путешественник. Путешествие  — способ познания мира, получения 

информации об иных культурах, источник толерантности к различиям друг друга.  

11 класс (десятый год обучения) 1. Шаги в карьере. (Steps to Your Career.) Выбор 

будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный рынок 

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

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

образование Великобритании. Университетское образование. Университеты 

Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский 

год». Изучение английского языка. Варианты английского языка наших дней. 2.  Шаги 

к пониманию культуры. (Steps to Understanding Culture.) Различные определения 

понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные ценности. Языки, 

традиции, обычаи, верования как отражение культуры. Общечеловеческие культурные 

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

взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции 

Великобритании и США. Россияне глазами британцев, культурные стереотипы. 

Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий 

(христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. 
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Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное искусство. Картинные 

галереи. Известные российские и зарубежные художники. Творения архитектуры. 

Известные архитекторы, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как 

значимые части культуры. 30 3.  Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to 

Effective Communication.) Технический прогресс, его положительное и отрицательное 

влияние на жизнь человека. XX и XXI века — эра новых технологий. Современные 

достижения в различных областях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие 

науки и техники в исторической перспективе. Великие изобретения и открытия 

прошлого. Известные ученые и изобретатели. XXI век  — век глобальной 

компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Стив 

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

лауреаты. Вклад российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация 

различных государств в решении научных и технологических проблем. Попытки при-

остановить развитие научной мысли и прогресса в отдельном регионе  — 

американские эмиши (the Amish). Интернет — один из основных источников 

информации наших дней. 4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) Процесс 

глобализации в современном мире, угроза потери национальной идентичности. Угроза 

распространения монокультуры во всех частях света. Место роботов и иных 

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

проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего 

века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты проникновения 

элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных 

культур. Освоение космического пространства, кооперация государств в этом 

процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития 

транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы ближайших 

лет. Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и 

мир будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. 

Возможные изменения личности человека в обществе будущего. 

 

Перечень контрольных работ 
10 класс 

 
1 

1 полугодие 
Контроль чтения  

2 полугодие 
Контроль грамматического материала  

2 Контроль аудирования Контроль чтения 
3 Контроль грамматического материала  Контроль аудирования 
4 Контроль устной речи. Контроль устной речи. 

 
11 класс 

 
1 

1 полугодие 
Контроль чтения  

2 полугодие 
Контроль чтения 
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2 Контроль грамматического материала   Контроль грамматического материала  
3 Контроль аудирования Контроль аудирования 
4 Контроль устной речи. Контроль устной речи. 
 
 

Перечень темпроектныхработ 
10 класс 

 
1. Prepare a computer presentation on the topic “In Harmony with Myself”. It may consist of 

two parts called: —Five important things about me. —What I do to be my own best mate.  
2.  Prepare a computer presentation on the topic “In Harmony with Others”. You may 
consider these golden rules: —I try to treat others the way I want to be treated myself. —I 
can’t imagine my life without my family and friends. —Knowing how to avoid quarrels is a 
way to harmony.  
3.  Prepare a computer presentation on the topic “In Harmony with Nature”. You may 
concentrate on one of the following: —Wildlife. —Wonders of nature. —Ecological 
problems today. —Natural and man-made disasters. —Wonders of nature. —People and 
their environment. 
 4.  Prepare a computer presentation on the topic “In Harmony with the World”. You may 
consider these ideas: —To be in harmony with the world, people should learn more about 
various countries. —Travelling is one of the ways to know the world better. —To achieve 
the state of harmony with the world, we should understand that there are things that make 
nations and peoples different, but there are many things that unite us. —It is possible to 
avoid a lot of conflicts and contradictions between the people of different cultural 
identification if we are tolerant to our differences.  

2. 11 класс 
 1. Prepare a computer presentation on the topic “Steps to Your Career”. You may consider 
these ideas: —The job I would like to try in the future needs/doesn’t need a qualification. —
Where is it possible to get the necessary qualification? —How long does it usually take one 
to get such a job? —How can you characterize the job you have chosen? —Why have you 
chosen it? —Would you like to work abroad or in your home country, or both of them? —
Do you think about mastering English, how and where? 
 2.  Prepare a computer presentation on the topic “Steps to Understanding Culture”. You 
may consider these ideas. —To be able to understand culture, one should be aware of what 
culture is, what aspects are included in it. —Customs and traditions of different nations are 
important elements of culture.  Understanding of the term “culture” is not the same for many 
people. —There are a lot of values which are universal. —Visual arts, music, literature, 
cinema are important parts of culture. 
 3. Prepare a computer presentation on the topic “Living in the Age of Communication”. 
You may consider these ideas: —Why is the 21st century called the “age of 
communication”? —In what way has the communication changed and is changing our lives? 
—The advantages of living in the age of communication. —The disadvantages of living in 
the age of communication. —What means of communication do you use (how do you use 
them and why do you use them)? —Strong and weak points of the global network. —Is it 
possible to stop the new technological revolution? 
 4. Prepare a computer presentation on the topic “My Future as I See It”. You may consider 
the following ideas: —What will you do in the future? —Where will you live in the future? 
—Your marital status and family. —How are you going to use English? —How are you 
going to spend your free time? —What will make you happy? —What will your country be 
like. 
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2.2.2.4..Иностранный язык (немецкий) 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 
Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  
Здоровье 
Посещение врача. Здоровый образ жизни.  
Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  
Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 
инфраструктура. Сельское хозяйство.  
Научно-технический прогресс  
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  
Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 
потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 
Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 
профессии.  
Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 
странах изучаемого языка.  
Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 
повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 
России и стран изучаемого языка.  

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Коммуникативные умения 
 Говорение, диалогическая речь 
 Выпускник на базовом уровне научится:  
• 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.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
• 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 
 Выпускник на базовом уровне научится:  
• формулировать несложные 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; 
• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
графики);  
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• 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.  
Аудирование 
Выпускник на базовом уровне научится:  
• понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 
жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 
нормативным произношением;  
• выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики, характеризующихся чётким нормативным произношением.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
• полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных 
ситуациях;  
• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом. 
Чтение  
Выпускник на базовом уровне научится:  
• 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.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 
на ряд уточняющих вопросов.  
Письмо  
Выпускник на базовом уровне научится:  
• 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, включённых в раздел «Предметное 
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ 
Орфография и пунктуация  
Выпускник на базовом уровне научится:  
• владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 
содержание речи»;  
• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 
содержание речи»;  
• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  
Фонетическая сторона речи  
Выпускник на базовом уровне научится:  
• владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включённых в раздел 
«Предметное содержание речи»;  
• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
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• произносить звуки немецкого языка чётко, естественным произношением, не допуская ярко 
выраженного акцента.  
Лексическая сторона речи  
Выпускник на базовом уровне научится:  
• распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включённых в 
раздел «Предметное содержание речи»;  

• 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 (zuerst, dann, nachher, zuletzt usw.).  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
• пользоваться основными словообразовательными моделями: образовывать 

существительные при помощи суффисксов -keit; -heit; -ung; - schaft; -ik; -er; -ler; 
образовывать прилагательные при помощи суффиксов: -ig; -lich; -isch.  
Грамматическая сторона речи 
 Выпускник на базовом уровне научится:  
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
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;  
• употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением man и безличным 
местоимением es;  
• употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами und, aber, denn, deshalb, 
darum, nicht nur, sondern auch;  
• употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными с 
союзами dass, ob и др.; вопросительными словами wer, was, wann и др.; причины с союзами 
weil, da; условными с союзом wenn; времени с союзами wenn, als; определительными с 
относительными местоимениями die, der, das; цели с союзом damit;  
• употреблять в речи предложения с конструкцией es gibt;  
• употреблять в речи инфинитивные обороты: основные случаи употребления инфинитива с 
zu, без zu, инфинитивный оборот um … zu;  
• использовать косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob, без 
использования форм сослагательного наклонения;  
• употреблять в речи склонение существительных в единственном и множественном числе, 
определённый/неопределённый/нулевой артикль;  
• употреблять в речи склонение прилагательных;  
• употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий;  
• употреблять в речи различные типы местоимений: личные, притяжательные, указательные, 
неопределённые, неопределённо-личные;  
• употреблять в речи числительные: количественные и порядковые;  
• употреблять в речи наиболее распространённые глаголы с управлением;  
• употреблять предлоги, требующие Akkusativ, Dativ, Akkusativ и Dativ;  
• употреблять в речи глаголы (в том числе возвратные) в следующих временных формах 
действительного залога в изъявительном наклонении: Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum;  
• употреблять в речи глаголы в повелительном наклонении;  
• употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времён: Präsens, 
Präteritum;  
• распознавать в текстах глаголы в следующих временных формах страдательного залога: 
Perfekt, Futurum;  
• употреблять в речи модальные глаголы: können, müssen, sollen, wollen, dürfen;  
• употреблять в речи местоименные наречия, например: worüber, darüber, womit, damit.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
• употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами: weder…noch; sowohl… als 
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auch; trotzdem;  
• употреблять в речи сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem; уступки 
с союзом obwohl;  
• употреблять в речи инфинитивные обороты: ohne … zu; statt … zu;  
• распознавать в тексте и понимать значение конструкции haben/sein + zu + Infinitiv;  
• употреблять предлоги, требующие Genitiv;  
• распознавать в текстах причастия I и II, употребленных в качестве определения;  
• употреблять в речи согласование времен (в придаточном предложении времени с nachdem);  
• распознавать в текстах и понимать значение глаголов, употребленных в сослагательном 
наклонении в условных и сравнительных придаточных предложениях;  
• распознавать в текстах и понимать значение субстантивированных прилагательных и 
причастий.  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 
своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, 
всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). 
Увеличение их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том 
числе межпредметного характера.  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 
при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать 
переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 
приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и 
другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в 
иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию на разных уровнях 
(основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную информацию) в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 
источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать 
содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу 
(выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным 
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 
отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова 
на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный 
перевод.  

Виды контроля: 
Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной части 

учебного материала. 
Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить об 

эффективности овладения разделом программного материала (проводится в конце каждой 
четверти). Данный контроль осуществляется с целью проверки усвоения основных языковых 
навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание грамматики и лексики. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, 
достигнутого в результате освоения значительного по объему материала (проводится в конце 
учебного года). 
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  Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 
письменные контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты, 
тестирование.Цель – научить учащихся правильному и грамотному оформлению ответов по 
требованиям ЕГЭ. 
Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 
аудирования, говорения, чтения и письма.  Текущий контроль осуществляется на каждом 
уроке. После изучения каждой темы  проводятся  контрольные работы по всем видам 
речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в 
аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой 
материал ими усвоен.     

Список контрольных работ 
№ 
п/п 

10 класс Темы работ 

1  Грамматика. Пассив. Проверочная  работа. 
2  Контрольная работа по лексическому и грамматическому материалу. 
3  Контрольная работа по теме «Искусство» 
 11 класс  
1  Повторение придаточных предложений цели и инфинитивного 

оборота «um… zu Infinitiv». Письменная работа. 
2  Контрольная работа по теме «Кино и театр» 
3  Контрольная работа по теме «Научно-технический прогресс.  Что он 

несет с собой?» 
4  Письменная работа по теме «Моя будущая профессия». 

 
Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

   В учебниках  немецкого языка  Бим И.Л.  10-11 класса к каждой теме учебника есть раздел 
«Проекты, Проекты». Начиная новую тему, учащихся знакомятся с проектами, какие они 
могут выбрать по данной теме. 
В десятом классе учащиеся получают темы: 

 Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir da schon alles? Was können wir schon? 
(Wiederholung)  

 Schüleraustausch, international Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen? 
 Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Glück? 
 Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst? 

В одиннадцатом классе учащимсяпредлагаются темы, заявленные в заглавиях пяти разделов 
учебника:  

 Wiederholung 
 Das Allagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles? 
 Theater- und Filmkunst. Wie bereichen sie unser Leben? 
 Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind 

Naturkatastrophen seine Folgen? 
 Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir darauf vorbereitet? 

2.2.2.5.История (базовый уровень) 

Содержание курса в 10 классе 
 
Всеобщая история 24 часа 
Введение в курс новейшей истории. Индустриальное общество в начале 20 вв. Экономика 
великих держав в начале 20 века. Политическое развитие в начале 20 вв. «Новый 
империализм». Происхождение Первой мировой войны. Первая мировая война:начало, 
основные события, итоги. Версальско-Вашингтонская система. Последствия войны: 
революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. 
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. США : «новый курс» Ф.Рузвельта. 
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Демократические страны Европы в 1930-е гг. Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Восток в 
первой половине 20 вв. Латинская Америка в первой половине 20 вв. Культура и искусство 
первой половины 20 века. Международные отношения в 1930-е гг. Начало Второй мировой 
войны. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Завершающий период Второй 
мировой войны. Итоговое повторение. 
История России 44 часа 
Россия в годы «великих потрясений».  
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Российская империя в Первой мировой 
войне. Великая Российская революция. Февраль 1917 г. Великая Российская революция 
октябрь 1917 г. Первые революционные преобразования большевиков. Экономическая 
политика советской власти. Военный коммунизм. Гражданская война : причины, начало. 
Гражданская война : важнейшие события 1918-1919 гг. Окончание гражданской войны. 
Революция и гражданская война на национальных окраинах. Идеология и культура периода 
гражданской войны. 
Советский Союз в 1920–1930-е гг. 
Экономический и политический кризис начала 1920-х годов. Переход к НЭПу. Экономика 
НЭПа. Образование СССР. Национальная политика в 1920-х годах. Политическое развитие в 
1920-е гг. Международное положение  и внешняя политика СССР в 1920-е гг. Культурное 
пространство советского общества в 1920-е гг. «Великий перелом». Индустриализация. 
Коллективизация сельского хоз-ва. Политическая система СССР в 1930-е годы. Советская 
национальная политика в 1930-е гг. Культурное пространство советского общества в 1930-е 
годы. СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг.  
Великая Отечественная война. 1941–1945гг 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны. 
Первый период войны (22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.) Поражения и победы 1942 г. 
Предпосылки коренного перелома. Человек и война: единство франта и тыла. Коренной 
перелом в ходе Великой Отечественной войны. Народы СССР в борьбе с фашизмом. Победа 
СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны.  

Содержание курса в 11 классе 
Новейшая история 
Соревнование социальных систем. Начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. 
«Народная демократия» и  установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 
Раскол 
Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Совет экономической 
взаимопомощи. НАТО.  
Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия вСССР. Ослабление 
международной напряженности после смерти И. Сталина.Нормализация советско-
югославских отношений. Организация Варшавскогодоговора. 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 
Образование КНР. Война в Корее.Поражение США и их союзников вИндокитае. Советско-
китайский конфликт. 
«Разрядка»Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1и об 
ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт.Договор ОСВ-2. 
Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск вАфганистан. Возвращение к политике 
«холодной войны». 
Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономическогосообщества. 
Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 
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Консервативная и трудовая Великобритания. Проблема прав человека. «Бурные 
шестидесятые». Движение загражданские права в США. Новые течения в обществе и 
культуре. Информационная революция. Энергетический кризис. Экологическийкризис и 
зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг.Демократизация стран 
Запада. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 
Достижения и кризисы социалистического мира 
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС.Кризисы и восстания в 
Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и  ее подавление. Движение 
«Солидарность» в Польше. Югославская модельсоциализма. Разрыв отношений Албании с 
СССР. Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурнаяреволюция». 
Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим вСеверной Корее. Полпотовский 
режим в Камбодже. 
Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические иполитические последствия 
реформ в Китае. Антикоммунистические революциив Восточной Европе. Распад 
Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссозданиенезависимых 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 ХХ 
века. Аграрныереформы и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. 
Социалистические движения в Латинской Америке. Экономические успехи и неудачи 
латиноамериканских стран. Диктатуры идемократизация в Южной Америке. Революции и 
гражданские войны вЦентральной Америке. 
Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 
Колониальное общество.Крушениеколониальной системы и ее последствия. Выбор пути 
развития. 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. 
Исламскаяреволюция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 
 Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и егопреобразования. 
Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР.Реформы И. Ганди. Индия в 
конце ХХ в.  
 Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитетаЯпонии. 
Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо.Кризис японского общества. 
Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанскиедраконы». 

Современный мир 
 Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция,Интернет. 
Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудностиинтеграционных процессов в 
Европе, Евразии, Тихоокеанском иАтлантическом регионах. Изменение системы 
международных отношений.Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 
Китая намеждународной арене. 
 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. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Позднийсталинизм» (1945–1953) 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество.Послевоенные ожидания и 
настроения. Представления власти и народа опослевоенном развитии страны. Эйфория 
Победы. Разруха. Обострениежилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 
адаптация 
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фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 
беспризорности и решение проблем послевоенногодетства. Рост преступности. Ресурсы и 
приоритеты восстановления. 
Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 
Восстановление индустриального потенциала страны. Сельскоехозяйство и положение 
деревни. Репарации, их размеры изначение 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». 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. 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 странеи мире. Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. 
Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовыхполитических 
репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращениедепортированных 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. Изменениеобщественной 
атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф,театр, живопись: новые 
тенденции. Поэтические вечера в Политехническоммузее. Образование и наука. 
Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 
Популярные формы досуга. Развитиевнутреннего и международного туризма. Учреждение 
Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды 
ипопытки 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 продовольственнойпроблемы. Освоение целинных 
земель. Научно-техническая революция вСССР. Перемены в научно-технической политике. 
Военный и гражданскийсекторы 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 советскиеЭВМ. 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 
иинтеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда.Расширение системы 
ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 
Воспитание «нового человека». Бригадыкоммунистического труда. Общественные формы 
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управления. Социальныепрограммы. Реформа системы образования. Движение к 
«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 
«социальногогосударства». 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 обществе. Кризис довериявласти. Новочеркасские события. 
Смещение Н.С. Хрущева и приход к властиЛ.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 
современниками и историками. 
Советскоеобщество в середине 1960-х – начале 1980-х 
 Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политическогокурса. 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 вгороде и в деревне. 
Рост социальной мобильности. Миграция населения вкрупные города и проблема 
«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 
социальных слоев. Социальное иэкономическое 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 иочереди. 
 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. Цензураи самиздат 
 Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой 
иконфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холоднаявойна» 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 побезопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск вАфганистан. Подъем 
антикоммунистических настроений в Восточной Европе.Кризис просоветских режимов. 
Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
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 
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1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 
политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 
индивидуальнойтрудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона 
оприватизации государственных предприятий. Политизация жизни и подъем гражданской 
активности населения. Массовые 
митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения идискуссии в 
обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепциясоциализма «с человеческим лицом». 
Вторая волна десталинизации. Историястраны как фактор политической жизни. Отношение 
к войне в Афганистане Неформальные политические объединения. «Новое мышление» 
Горбачева. 
Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашениеруководством СССР 
приоритета общечеловеческих ценностей над классовымподходом. 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, 
нагнетаниенационалистических и сепаратистских настроений. Проблема 
НагорногоКарабаха и попытки ее решения руководством СССР. 
Обострениемежнационального 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 демократическихсил. 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-Огаревскийпроцесс и попытки подписания нового Союзного 
договора. «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 
Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращениеэкономического кризиса в стране 
в ведущий политический фактор. Нарастаниеразбалансированности в экономике. 
Государственный и коммерческийсекторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 
карточной системыснабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 
трехкратноеповышение государственных цен, пустые полки магазинов и 
усталостьнаселения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 
принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики ипереходе 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 защитникиБелого дома. 
Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влиянияГорбачева. Распад КПСС. 
Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 
СССР. Референдум о независимостиУкраины. Оформление фактического распада СССР и 
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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. 
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 для успешногопроведения реформ. Правительство 
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 
преобразований. Либерализация цен.«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 
Долларизацияэкономики.Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 
населения.Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 
недовольстваграждан 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 правовогоразрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 
Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 
политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 
Русскойправославной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. ОбстрелБелого 
дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьскихсобытий 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 гарантаКонституции. 
Становление российского парламентаризма. Разделениевластей. Проблемы построения 
федеративного государства. Утверждениегосударственной символики.  
 Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострениемежнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг.Подписание Федеративного договора (1992) и 
отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 
восстановленияфедеративных отношений с республикой и восстановления 
территориальнойцелостности 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 истимулирования инвестиций. 
Тенденции деиндустриализации и увеличениязависимости экономики от мировых цен на 
энергоносители. Сегментация 
экономики на производственный и энергетический секторы. Положениекрупного бизнеса и 
мелкого предпринимательства. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод 
денежных активов изстраны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 
общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественныенастроения в зеркале 
социологических исследований. Представления олиберализме 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 русскоязычногонаселения 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 
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антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 
Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-
политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 
политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского 
общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 
Кризис центральной власти.Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 
 «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 
Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 
террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную 
Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.Б.Н. Ельцин в оценках современников и 
историков. 
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 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 развитиякультуры. Демографическая статистика. 
Снижение среднейпродолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 
программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры 
по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здоровогообраза жизни. Олимпийские и 
паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 
Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоевнаселения. 
Общественные представления и ожидания в зеркале социологии.Постановка государством 
вопроса о социальной ответственности бизнеса. 
 Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальноминформационном 
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 ипартнерские тенденции в СНГ. 
СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 
Деятельность «большойдвадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и 
другиенаправления политики России.  
 Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышениеобщественной роли 
СМИ как «четвертой власти». Коммерциализациякультуры. Ведущие тенденции в развитии 
образования и науки. Системаплатного образования. Сокращение финансирования науки, 
падение престижанаучного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 
российскихученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные 
конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 
Передача государством зданий и предметов культа длярелигиозных нужд. Особенности 
развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 
изобразительного искусства. Процессы глобализации. Проблемы фальсификации истории и 
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массовая культура. 
 

 

2.2.2.6.География (базовый уровень) 

Часть 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАН МИРА (26+8= 34 ЧАСА) 
 
Тема 1. Страны современного мира (3 часа) 
Типология стран мира.  Размеры стран и их положение на материке. Государственное 
устройство стран: формы правления и административно-территориальное устройство. 
Уровень социально-экономического развития. Развитые и развивающиеся страны.  
 
Тема 2. География населения мира (10 часов) 
Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. 
Воспроизводство населения. 
Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны 
однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и 
национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. 
Размещение населения. Миграции населения. Формы расселения. Сельское и городское 
население. Урбанизация. 
Практические работы:  
1.Расчёт демографических параметров: естественного прироста, рождаемости и смертности. 
2. Определение на основании демографических параметров типа страны.  
3. Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 
 
Тема 3. Мировые природные ресурсы  ( 8 часов) 
Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 
производящее хозяйство. Природопользование. Экологические проблемы. Пути решения 
экологических проблем. Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения 
окружающей среды. 
Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран 
мира. 
Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, рудные, 
нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. 
Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. 
Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. 
Практическая работа:  
1.Определение обеспеченности стран различными видами природных ресурсов.  
 
Тема 4. Мировое хозяйство и научно - техническая революция (3 часа) 
 
Международное географическое разделение труда.  Формирование и развитие мирового 
хозяйства. Глобализация. 
Научно-техническая революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география 
мирового хозяйства. 
 
Тема 5. Характеристика отраслей мирового хозяйства (9 часов) 
Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. 
География мировой энергетики. 
Черная и цветная металлургия: география и основные тенденции развития. 
Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект 
машиностроения.  Химическая промышленность. Центры химической промышленности. 
Лесная промышленность.  
Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное и 
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потребительское сельское хозяйство. 
Транспорт мира . Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в 
мировой транспортной системе. 
Международные экономические отношения. Международная торговля. Товарная структура 
мировой торговли. Географическое разделение мировой торговли. Международные 
кредитно-финансовые отношения. Научно-техническое и производственное сотрудничество. 
Свободно-экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 
Практические работы:  

1. Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и 
регионов.  

2. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства. 
3.  Определение основных направлений международной торговли. 

 
Тема 6. Глобальные проблемы современности (1 час) 
Понятие о глобальных проблемах.  Обзор глобальных проблем человечества. Стратегии 
устойчивого развития. 
 

Направления проектной деятельности обучающихся 
 

                  Одним из важнейших направлений в обучении географии является метод 
проектов. В рабочей программе предусмотрено выполнение проектов по следующим темам: 
«Альтернативная электроэнергетика»,  «Города мира»,  «Проектирование города будущего»,  
«География мест отдыха и туризма».   
 На каждом уроке географии по принципу системно-деятельностного подхода 
осуществляется практическая направленность. Все работы, указанные в авторской 
программе, будут выполнены, но в КТП и содержание будут внесены следующие 
практические работы: 
 
1.Расчёт демографических параметров: естественного прироста, рождаемости и смертности. 
2. Определение на основании демографических параметров типа страны.  
3. Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 
4.Определение обеспеченности стран различными видами природных ресурсов. 
5. Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и регионов.  
6. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства 
7. Определение основных направлений международной торговли. 
 
 
Часть II. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР МИРА (34 часа)  
 
Тема 1. Политическая карта мира (3часа) 
Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической 
карты мира.  
Историко-географические регионы мира и международные организации. 
Практическая работа: 
Составление таблицы "Государственный строй стран современного мира". 
 
Тема 2.  
Зарубежная Европа (5 часов) 
Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое 
(геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. 
Демографическая ситуация в Зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 
населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 
расселения, география городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 
агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. Центральная 
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ось развития. Главные отрасли промышленности.  
Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. 
Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа - их 
природная, культурная и хозяйственная специфика. 
Федеративная республика Германия. Краткая историческая справка. Территория, границы, 
положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения 
.Особенности расселения, крупнейшие города. Германия в мировой экономике. Структура и 
география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и 
химической промышленности. 
Практические работы. 
1. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы.  
2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 
 
Тема 3. Зарубежная Азия (6 часов) 
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 
различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность 
распределения ресурсов.  
Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Азия - 
родина трех мировых религий, Размещение  
населения и процессы урбанизации. 
Общая характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной 
Азии. Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  
Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 
Центральная и Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика 
субрегионов.  
Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, 
положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, 
крупнейшие города. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр 
мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 
 
Практические работы. 
1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения  
двух стран Азии.  
2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии.  
3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 
 
Тема 4. Англо- Америка (3 часа) 
Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 
положения, государственного строя, природы, населения  
и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала.  
Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США 
Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, 
положение. Государственный строй. 
Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. 
Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения населения. 
Урбанизация в США и ее  
особенности. Главные города. Хозяйство США. Природные предпосылки для развития 
промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 
 
Тема 5. Латинская Америка (5 часов) 
Состав и общая характеристика Латинской Америки. Политико-географическое 
(геополитическое) положение. Природные ресурсы Латинской Америки.  
Население и хозяйство  Латинской Америки. Субрегионы  Латинской Америки. Андские 
страны. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка, 
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Вест-Индия и Мексика. 
Федеративная республика Бразилия. 
Практическая работа. 
1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки».  
 
Тема 6. Африка (5 часов) 
Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое (геополитическое) 
положение Африки. Природные ресурсы Африки. 
Население и хозяйство  Африки. 
Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка.  
Практические работы. 
1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам  
школьного атласа.  
2. Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности 
туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 
 
Тема 7. Австралия и Океания (3 часа) 
Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая 
карта. Государственный строй. 
Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий 
и ресурсов. 
Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 
Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 
экономические связи. Океания. Краткая характеристика географической специфики, 
природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. 
Практическая работа: 
Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 
 
Тема 8. Заключение (3 часа) 
 Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая 
характеристика современного хозяйства. 
Практическая работа: 
Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой информации,  
характеризующих место России в современном мире. 

 
Направления проектной деятельности обучающихся 

 
                  Одним из важнейших направлений в обучении географии является метод 
проектов. В рабочей программе предусмотрено выполнение проектов по следующей теме: 
«Страны мира».   
 
 На каждом уроке географии по принципу системно-деятельностного подхода 
осуществляется практическая направленность. Все работы, указанные в авторской 
программе, будут выполнены, но в КТП и содержание будут внесены следующие 
практические работы: 
1. Составление таблицы "Государственный строй стран современного мира". 
2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы.  
3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 
4. Сравнительная характеристика экономико-географического положения  
двух стран Азии.  
5. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии.  
6. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 
7. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки».  
8. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам  
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школьного атласа.  
9. Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности 
туристической фирмы в одном из субрегионов Африки 
10.Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 
11. Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой информации,  
характеризующих место России в современном мире. 
2.2.2.7.Обществознание (базовый уровень) 

  10 класс.  Базовый уровень 68 часов. 
Человек и общество – 21 час 

Что такое общество.Общество как сложная система. Социальные институты. Динамика 
общественного развития.Проблема общественного прогресса. Социальная сущность 
человека. Деятельность-способ существования людей.Познавательная 
деятельность.Истина и ее критерии 

Особенности научного и социального познания. Свобода и необходимость в деятельности 
человека.Современное общество: глобализация. 

Информационное общество. Глобальная угроза международного терроризма. 
Общество как мир культуры – 15 часов. 
Духовная культура общества. Духовный мир личности. Мировоззрение  и его роль в жизни 

человека Мораль. Наука и ее функции в общество. Образование в современном 
обществе. Религия и религиозные организации Искусств. Современное искусство 

Массовая культура. Средства массовой информации и массовая культура 
Правовое регулирование – 32 часа 

Современные подходы к пониманию права.Право в системе социальных норм.Источники 
права.Законотворческий процесс в  РФ. Правоотношения. Правомерное  поведение. 
Правонарушения. Юридическая ответственность. Гражданин РФ.Права и 
обязанности граждан РФ». Воинская обязанность. Права и обязанности 
налогоплательшика. Гражданское право.Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения. Правовые основы предпринимательской деятельности. 
Организационно-правовые формы предпринимательства 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства.Практическая работа.«Оформление 
трудового договора». Семейное право.Экологическое право.Экологические 
правонарушения. Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. Уголовный 
процесс. Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. 
Международная защита прав человека.Правовые основы антитеррористической 
политики российского государства. 

 
11 класс – 68 часов. 
Раздел I. Экономика –  28 часов. 
 
Экономика и экономическая наука. Экономическая деятельность, её измерители. Факторы 

производства, их характеристика. Экономический рост. Типы экономических 
систем, их характеристика. Рыночная экономика. Спрос и предложение. 
Конкуренция, её виды и роль в экономике  

Смешанная экономика. Рынок, виды рынков. Монополии. Антимонопольное 
законодательство. Финансовый рынок. Ценные бумаги. Банки, их функции. Роль ЦБ 
в банковской системе. Деньги, их функции. Инфляция: виды, последствия. Меры по 
борьбе с инфляцией Рынок труда. Безработица. Борьба с безработицей. Налоги: 
виды, функции. Налоговая система РФ. Бюджет. Кредитно-бюджетная политика. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Экономика 
предприятия. Издержки. Прибыль. Мировая экономика. Международная торговля. 

Глава 2. Социальная сфера – 16 часов. 
Социальна структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность.Социальные 
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интересы.Социальные нормы и отклоняющееся поведение.Социальный контроль. 
Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность.Нации и межнациональные 
отношения.Россия – многонациональное общество и единый 
народ.Межнациональные конфликты и пути их преодоления.Пути 
межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья и быт. 
Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. 
Бытовые отношения. Гендер-социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер 
и социализация. Гендерные отношения в современном обществе. Молодёжь в 
современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных 
ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура.Демографическая ситуация в 
современной России.Изменение численности населения России. Возрастной состав 
населения. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Глава 3. Политическая жизнь общества – 20 часов. 
Политика и власть. Политическая деятельность и общество.Политическая сфера и 

политические институты.Политические отношения. Политическая 
власть.Политическая система. Структура и функции политической системы. 
Государство в политической системе.Политический режим. Демократические 
перемены в России. Гражданское общество и правовое государство. . Сущность 
правового государства.   

Гражданское общество. Местное самоуправление. Демократические выборы. 
Избирательная система. Типы избирательных систем. Избирательная кампания. 
Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и 
движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных 
систем.Политическая элита и политическое лидерство. Роль политического лидера. 
Типы лидерства 

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание.Современные политические 
идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая 
психология.Средства массовой информации и политическое сознание. Политическое 
поведение. Многообразие форм политического поведения.  Политический 
терроризм, его опасность. Регулирование политического поведения. 

Политический процесс и культура политического участия.Сущность и этапы политического 
процесса. Политические участники. Политическая культура 

2.2.2.8.Экономика 

Программа общеобразовательного предмета «Экономика.» строится на основе 
требований к результатам освоения образовательной программы, заложенных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего 
образования (10-11 классы)  

Общеобразовательный предмет «Экономика» является одним из базовых предметов 
образовательной области «Общественные науки» наряду с обществознанием, правом, 
историей, географией. В курсе экономики учащимися изучаются базовые понятия 
экономической теории и некоторых прикладных дисциплин (предпринимательство, 
менеджмент, маркетинг). 

Цель предмета – сформировать целостную социально-экономическую картину мира у 
учащихся 10-11 классов, научить их исследовать  экономическую действительность. 

Поэтому в ходе изучения предмета посредством совместной деятельности учеников и 
учителя осуществляется решение исследовательских задач. В ходе решения таких задач 
учащиеся осваивают методы научного познания и получают опыт самостоятельной 
исследовательской деятельности в области экономики. Вместе с тем для понимания 
сущности современного экономического знания необходимо изучить появление этого знания 
в генезисе. Поэтому на углубленном уровне изучения экономики учащиеся исследуют 
основные этапы формирования экономической мысли. 

Одной из важнейших целей современного образования является освоение учащимися 
культуры проектной деятельности, которая предполагает формулирование целей и способов 
их достижения, планирование подготовительного и практического этапов проекта, 
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реализацию проекта. Учиться проектированию на уроках экономики можно в форме 
экономических игр как в рамках самого урока, так и вне его. 

Вместе с тем важно проводить параллель между экономикой и другими предметами 
области «Общественные науки», в первую очередь обществознанием (философией, 
политологией, социологией, психологией, культурологией), а так же экономической 
географией и историей. Необходимо не просто знать экономическую теорию, но и уметь 
понимать сущность экономических явлений и процессов, объяснять их историческое 
развитие и географическую детерминацию. Поэтому на уроках экономики должны 
устанавливаться межпредметные связи, позволяющие ученикам сформировать целостное 
представление. 

 
 
 

Название раздела, темы ( № п/п ) Всего часов 
10 класс  

ТЕМА 1.Введение. Предмет и метод экономической науки 7 
ТЕМА 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика. 6 
ТЕМА 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 7 
ТЕМА 4. Эластичность спроса и предложения 7 
ТЕМА 5. Поведение потребителя 8 
ТЕМА 6. Фирма. Производство и издержки 7 
ТЕМА 7. Предпринимательство 6 
ТЕМА 8. Рынки факторов производства и распределение доходов 8 
ТЕМА 9. Конкуренция и рыночные структуры.   
9.1.Конкурентоспособность фирмы 
9.2.Типы рыночных структур 

10 
2 
8 

ИТОГО 68  
11 класс  

ТЕМА 10. Измерение результатов экономической деятельности. Основные 
макроэкономические показатели. 

10 

ТЕМА 11. Экономический рост и экономическое развитие. 4 

ТЕМА 12. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 
равновесие. 

8 

ТЕМА 13. Экономический  цикл. Экономические кризисы. Занятость и 
безработица 

8 

ТЕМА 14. Деньги и банковская система 8 
ТЕМА 15. Инфляция 8 
ТЕМА 16. Государственное регулирование экономики. 6 
ТЕМА 17. Международная торговля и валютный рынок. 10 
ТЕМА1 8. Международное движение капиталов. Платежный баланс. 
Международная экономическая интеграция. 

6 

ИТОГО 68  
 

 
Введение. 
Тема 1.  (7 ч) Предмет и метод экономической науки 
Понятие «экономика» в буквальном и широком смысле. Экономическая наука. 

Потребности. Субъективный характер потребностей. Факторы, влияющие на формирование 
потребностей. Блага и услуги. Редкость (ограниченность) благ. Свободные 
(неэкономические) и экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Процесс 
принятия решения. 

 Тема 2. (6 ч) Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика. 
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Виды рынков. Домашние хозяйства и фирмы как субъекты круговорота рыночной 
экономики. Ограниченность возможностей рынка. Смешанная экономика. Необходимость 
государственного регулирования рыночной экономики. 

Тема 3. (7 ч) Спрос, предложение и рыночное равновесие 
Спрос. Определение спроса. Величина спроса. Факторы, влияющие на спрос. Виды 

спроса. Предложение товара. Величина предложения. Рыночноe равновесие. Условие 
совершенной конкуренции. Реакция рынка на изменения спроса и предложения. Воздействие 
внешних сил на рыночное равновесие 

Тема 4. (7 ч) Эластичность спроса и предложения. 
Индивидуальный и рыночный спрос. Рыночное равновесие, равновесная цена, точка 

равновесия, условия совершенной конкуренции, уравновешивающая функция цены. 
Изменение спроса, предложения, одновременное изменение, «потолок» цены, товарный 
дефицит, минимальная цена, излишек товара Ценовая эластичность спроса, эластичный, 
неэластичный спрос, единичная эластичность, совершенно эластичный и неэластичный 
спрос, измерение эластичности по цене, коэффициент эластичности. Эластичность спроса по 
доходу. Перекрестная эластичность. Ценовая эластичность предложенияи факторы, 
влияющие на нее, эластичность в долгосрочном, среднесрочном, краткосрочном периоде, 
факторы, объясняющие различную степень эластичности предложения. 

Тема 5. (8 ч) Поведение потребителя. 

Правило максимизации полезности. Кривые безразличия. Карта безразличия. Типы 
кривых безразличия. Бюджетное ограничение. Положение потребительского равновесия. 
Индивидуальный и рыночный спрос. 

Тема 6. (7ч) Фирма. Производство и издержки. 
Современная фирма. Фирма – юридическое лицо. Фирма – коммерческая 

организация. Общий продукт фирмы. Предельный продукт. Бухгалтерские и экономические 
издержки. Экономические издержки и  прибыль. Общие издержки фирмы. Предельные 
издержки. Оптимальный размер фирмы. Минимально эффективный размер предприятия. 

Тема 7. (6 ч) Предпринимательство. 
ИП. Холдинг. Номинал акции. Дивиденд. Контрольный пакет акций. 

Предпринимательские сети. Совет директоров. Менеджмент. Управление, планирование, 
мотивация и контроль. Маркетинг. Продвижение. Реклама. Сервисное обслуживание. Фирма, 
типы фирм, модель функционирования фирмы Группы фирм, типы хозяйственных 
товариществ и обществ, ООО, ОДО, АО, акция (обыкновенная, привилегированная) 
открытые и закрытые общества, облигации, производственный КООП, унитарное 
предприятие. Организационно- правовые нормы предпринимательства. Организационно- 
правовые нормы предпринимательства. Продвижение товаров на рынке. Бизнес – план. 
Бизнес- проект. 

Тема 8. (8 ч)Рынки факторов производства и распределение доходов. 
Особенности рынков факторов производства. Рынок труда Основные черты рынка. 

Спрос и предложение труда. Заработная плата. Ставки. Оклады. МРОТ. Профсоюзное 
движение и его цели и задачи на рынке труда. Профсоюзы в современном обществе. Рынок 
землепользования. Земельная рента. Капитал и процент. Процент. Ставка процента. Условие 
целесообразности инвестирования денежного капитала в данный фактор производства. 

Тема 9. (10 ч) Конкуренция и рыночные структуры.  9.1.Конкурентоспособность 
фирмы 9.2.Типы рыночных структур 

Типы рыночных структур. Конкуренция. Сущность монополии, кривая спроса 
монополиста, ценовая дискриминация, экономические последствия, антимонопольная 
политика государства. Олигополия, олигополистическая взаимозависимость, картель, 
лидерство в ценах, неценовая конкуренция, монополистическая конкуренция. 

Административно-плановая система 
Рыночная система. Переходная модель экономики. Зарождение и развитие рыночной 
системы. Функции рынка. Конкуренция и ее роль в рыночной системе. 

Предпосылки теории поведения потребителя. Потребительское поведения. Теория 
предельной полезности как основа изучения поведения потребителей.  
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Тема 10. (10 ч) Измерение результатов экономической деятельности. Основные 
макроэкономические показатели. 

Определение понятий ВВП, ВНП, НД. Анализ содержания понятия «экономический 
рост». Определение динамики реального ВВП как показателя экономического роста. 
Определение вклада труда, капитала и совокупной факторной производительности. 

Тема 11.(4 ч) Экономический рост и экономическое развитие. 
Построение понятия «экономическое развитие». Отличие понятий «экономический рост» и 
«Экономическое развитие». Определение способов экономического роста в современном 
обществе. Анализ исторического развития рыночной экономики. Определение колебаний 
экономического развития. Характеристика внешних и внутренних причин экономических 
колебаний. Анализ структуры населения страны с точки зрения занятости. Определение 
понятий «рабочая сила», «занятые», «безработные». Расчёт нормы безработицы и 
определение её естественного уровня. Характеристика видов безработицы: фрикционной, 
структурной, циклической, сезонной, скрытой. Анализ экономических и социальных 
последствий безработицы. Определение роли государства в решении проблемы безработицы 
. Построение понятия инфляции. Характеристика форм инфляции. Выявление причин 
инфляции: инфляции издержек, инфляции спроса, инфляционных ожиданий. Определение 
последствий нормальной, умеренной, галопирующей и гиперинфляции. 

Тема 12. (8 ч) Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 
равновесие. 

Анализ практической задачи. Формулирование целей проекта. Построение понятия 
«деньги». Выявление функции денег как средства обмена, средства измерения стоимости, 
средства платежа, средства образования и накопления сбережений. Характеристика видов 
денег: товарных и кредитных. Характеристика. Характеристика структуры денежной 
системы. Определение особенностей коммерческого банка. Характеристика банковской 
системы РФ на основе анализа статистических данных и аналитических. Построение понятия 
«государственный бюджет». Определение основания разделения налогов на федеральные, 
региональные и местные. Характеристика налогов в РФ, относящихся к федеральным, 
региональным и местным. 

Тема 13. (8 ч) Экономический  цикл. Экономические кризисы. Занятость и 
безработица. 

Определение недостатков рыночной экономики и их последствий. Формулирование 
понятий «общественное благо», «положительные и отрицательные внешние эффекты». 
Исследование средств достижения целей и результатов кредитно-денежной политики. 
Анализ целей бюджетно-финансовой политики российского правительства. Исследование 
средств достижения целей и результатов бюджетно- финансовой политики. 

Тема 14 (8 ч) Деньги и банковская система. 
Определение понятия «инвестиции». Определение прямых и портфельных. Анализ 

мировых тенденций экономического развития. Определение понятия «мировой финансовый 
кризис». Построение карты экономического развития мира по выделенным критериям. 

Тема 15. (8 ч) Инфляция. 
Построение понятия «экономическое развитие». Отличие понятий «экономический рост» и 
«Экономическое развитие». Определение способов экономического роста в современном 
обществе 

Тема 16 (6 ч) Государственное регулирование экономики. 
Характеристика функций государства в рыночной экономике. Формулирование 

понятия «государственная экономическая политика». Характеристика мер кредитно-
денежной экономической политики: изменения ставки рефинансирования, изменения нормы 
обязательных резервов, операций на открытом рынке. Анализ целей кредитно-денежной 
политики российского правительства. 

Тема 17 (10 ч) Международная торговля и валютный рынок. 
Построение модели мирового хозяйства. Выявление Анализ причин и последствий 

глобализации. Построение понятия «интеграция». Характеристика интеграционных 
объединений. Построение понятия «международная торговля». Выявление тенденций 
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развития международной торговли в конце XIX — начале XX в. Характеристика 
особенностей торговли услугами. Построение понятия «внешнеторговая политика 

Тема 18 (6 ч) Международное движение капиталов. Платежный баланс. 
Международная экономическая интеграция. 

Построение понятия «интеграция». Характеристика интеграционных объединений. 
2.2.2.9.Право. 

Теория государства и права  
Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности 

государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма 
правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и 
федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, 
антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское 
общество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки 
права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового 
регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. 
Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные 
нормы. Структура и классификация правовых норм. Система российского права. 
Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования права. 
Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и 
деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. 
Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие 
коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, 
общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 
уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция 
невиновности. 
Конституционное право 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного 
устройства Российской Федерации. Источники конституционного права Российской 
Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, 
основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 
Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. 
Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов 
государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: 
правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание 
Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской 
Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. Структура судебной 
системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 
Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 
Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и виды 
правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, 
стадии законодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и 
избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и особенности избирательных 
систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного 
самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов 
местного самоуправления. 
Международное право  

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного 
права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров. 
Источники и основания международно-правовой ответственности. Права человека: 
сущность, структура, история. Классификация прав человека. Право на благоприятную 
окружающую среду. Права ребенка.  Нарушения прав человека. Международные договоры о 
защите прав человека. Международная система защиты прав человека в рамках Организации 
Объединенных Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в 
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Европейском суде по правам человека. Международная защита прав человека в условиях 
военного времени. Источники и принципы международного гуманитарного права. 
Международный Комитет Красного Креста. Участники вооруженных конфликтов: 
комбатанты и некомбатанты.Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и 
культурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 
Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-
правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица.  Признаки 
и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые 
формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий 
собственника. Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. 
Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок 
заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. 
Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав 
потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: 
авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и 
принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. 
Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. 
 Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав.Ответственность родителей 
по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
Усыновление. Опека и попечительство.Приемная семья. Источники трудового права. 
Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности 
работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок 
заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды 
времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 
несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. Источники и 
субъекты административного права. Метод административного регулирования. Признаки и 
виды административного правонарушения. Административная ответственность и 
административные наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие 
уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. 
Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура 
банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. 
Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. 
Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за 
уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и 
обязанности участников образовательного процесса. 
Основы российского судопроизводства  

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 
процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. 
Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных 
действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры 
процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 
производства по делам об административных правонарушениях. Юридические профессии: 
судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 
деятельности юриста. 
2.2.2.10.Математика  

10 класс 
Раздел 1. Действительные числа 18ч. 
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. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 
числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 
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помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных 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. Использование операций над множествами и 
высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, 
числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 
свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 
сходящейся геометрической прогрессии. 

Раздел 2. Степенная функция 18ч. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Степенная функция и ее 

свойства и график. Иррациональные уравнения.Системы показательных, логарифмических и 
иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических и иррациональных 
неравенств.Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 
наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 
нечетные функции. Функции «дробная часть числа» y={𝑥} и «целая часть числа» 
y=[x].Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 
умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы 
решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 
переменную под знаком модуля. Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных 
функций.  

Раздел 3. Показательная функция 12ч. 
Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее 

свойства и график. Число e и функция y = ex.Системы показательных, логарифмических и 
иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических и иррациональных 
неравенств.Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 
наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 
нечетные функции. Функции «дробная часть числа» y={𝑥} и «целая часть числа» 
y=[x].Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 
умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы 
решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 
переменную под знаком модуля. Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных 
функций.  

Раздел 4. Логарифмическая функция 19ч. 
Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 
функция и ее свойства и график. Системы показательных, логарифмических и 
иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических и иррациональных 
неравенств.Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 
наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 
нечетные функции. Функции «дробная часть числа» y={𝑥} и «целая часть числа» 
y=[x].Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 
умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы 
решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 
переменную под знаком модуля. Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных 
функций.  

Раздел 5. Тригонометрические формулы 27ч. 
Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 
двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 
тригонометрических функций, и наоборот. 

Раздел 6. Тригонометрические уравнения 18ч. 
Простейшие системы тригонометрических уравнений.Тригонометрические уравнения. 
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Однородные тригонометрические уравнения.Уравнения, системы уравнений с параметром. 
Раздел Итоговое повторение 24 ч. 
11 класс 
Раздел 7. Тригонометрические функции 20ч. 
Тригонометрические функции числового аргумента y = cos x, y = sin x,y= tg x ,y = ctg x. 

Свойства и графики тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции, 
их главные значения, свойства и графики. Решение простейших тригонометрических 
неравенств. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 
наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 
нечетные функции. Функции «дробная часть числа» y={𝑥} и «целая часть числа» 
y=[x].Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 
умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы 
решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 
переменную под знаком модуля. Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных 
функций.  

Раздел 8. Производная и её геометрический смысл 20ч. 
Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 
Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема 
Вейерштрасса.Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к 
графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение 
производной в физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Раздел 9. Применение производной к исследованию функций 18ч. 
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. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных. Нули функции, 
промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. 
Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции 
«дробная часть числа» y={𝑥} и «целая часть числа» y=[x]. 

Раздел 10. Интеграл 17ч. 
Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 
Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью 
интеграла.Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Раздел 11. Комбинаторика 13ч. 
Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего 
и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление 
частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 
элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 
независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, 
дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Раздел 12. Элементы теории вероятностей 13ч. 
Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Условная 

вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 
Байеса. Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 
Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 
ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 
случайных величин.Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 
распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое 
распределение и его свойства. Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. 
Функция распределения. Равномерное распределение. Показательное распределение, его 
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параметры.Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 
Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 
подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная 
предельная теорема.  

Раздел 13. Статистика 9 ч. 
Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 
обществе. Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 
Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 
Линейная регрессия. Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень 
значимости. Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с 
теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. Построение соответствий. 
Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип 
Дирихле. Кодирование. Двоичная запись. Основные понятия теории графов. Деревья. 
Двоичное дерево. Связность. Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и 
Гамильтоновы пути. 

Раздел Итоговое повторение 26 ч. 
 

Перечень контрольных работ. 

10 класс 

1. Контрольная работа №1  по теме «Действительные числа». 
2. Контрольная работа №2 по теме  «Степенная функция» 
3. Контрольная работа№3 по теме  «Показательная функция». 
4. Контрольная работа№ 4 по теме «Логарифмическая функция» 
5. Контрольная работа № 5 по теме«Тригонометрические формулы». 
6. Контрольная работа № 6 по теме «Тригонометрические уравнения» 

11 класс 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Тригонометрические функции». 
2. Контрольная работа № 2 по теме «Производная и её геометрический смысл». 
3. Контрольная работа № 3 по теме «Применение производной». 
4. Контрольная работа № 4 по теме «Интеграл»   
5. Контрольная работа № 5 по теме «Комбинаторика». 
6. Контрольная работа № 6 по теме «Элементы теории вероятностей». 
7. Контрольная работа № 7 по теме «Статистика» 

Направления проектной деятельности 
Алгебра.  
1. Бином Ньютона и формула Тейлора. Различные способы доказательства бинома 

Ньютона. Треугольник Паскаля. Использование схемы Горнера для получения 
формулы Тейлора. Решение задач с использованием бинома Ньютона и формулы 
Тейлора. 

2. Возвратные уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным и кубическим с 
помощью разнообразных замен переменных. Подстановки типа и возвратные 
уравнения. Решение задач. 

3. Дополнительные теоремы о целых и рациональных корнях многочленов с целыми 
коэффициентами и их применение к нахождению целых и рациональных корней 
многочленов с целыми коэффициентами. Доказательство иррациональности 
некоторых чисел. 

4. Формулы Виета для многочленов произвольной степени. Элементарные 
симметрические многочлены. Связь между корнями многочлена и его 
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коэффициентами. Применение формул Виета для вычисления значений 
симметрических многочленов от корней многочлена. 

5. Симметрические многочлены. Лексикографический порядок. Построение 
многочлена от элементарных симметрических, имеющего данный высший член. 
Основная теорема о симметрических многочленах. Применение основной теоремы 
к алгебраическим числам. 

Математический анализ. 
Элементарные функции: 

1. Кубические многочлены. Исследование кубического многочлена без 
использования производной и с помощью производной. График кубического 
многочлена. Нахождение обратной функции. 

2. Графики функций, содержащих модули. Построение графиков функций с 
модулями. Применение графиков к решению соответствующих уравнений и 
неравенств. 

3. Уравнения и неравенства с модулями и параметрами. Понятие о плоском 
методе интервалов и его применение к решению уравнений и неравенств с 
модулями и параметрами. 

4. Кусочно-линейные функции. Представление кусочно-линейных функций в 
виде аналитических выражений с модулями. Применение кусочно-линейных 
функций при решении задач с модулями. 

5. Тригонометрические уравнения. Различные типы тригонометрических 
уравнений и методы их решения. 

Производная: 
1. Элементы теории пределов. Понятие предела числовой последовательности. 

Арифметические свойства пределов. Аксиома непрерывности. Точная верхняя 
грань числового множества. Теоремы Кантора и Вейерштрасса. Число Эйлера. 

2. Выпуклые функции. Понятие выпуклой функции; достаточное условие 
выпуклости. Применение выпуклых функций для сравнения основных 
средних. 

3. Средние величины. Различные способы доказательства соотношений между 
средними величинами. Использование средних величин при решении задач. 

4. Нестандартное применение производной. Решение задач, в которых 
применение производной носит эвристический, а не алгоритмический 
характер. 

5. Задачи на максимум и минимум. Алгебраические, тригонометрические, 
геометрические и аналитические задачи на экстремум. 

Интеграл: 
1. Полярные координаты. Длина окружности и площадь круга. Использование 

полярных координат при нахождении длин кривых и площадей областей, 
ограниченных кривыми. Решение задач. 

2. Объем тела вращения. Нахождение объемов различных тел вращения. 
3. Признаки сходимости числовых рядов. Сумма членов бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. Понятие о числовом ряде. Расходимость 
числового ряда. Признак Даламбера и интегральный признак. Сравнение 
числовых рядов. 

4. Замена переменной при вычислении интегралов. Применение различных 
подстановок при вычислении интегралов. 

5. Интегрирование по частям. Вычисление различных интегралов указанным 
методом. 
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Вероятность. 
1. Геометрические вероятности. Решение задач на нахождение геометрических 

вероятностей. 
2. Принцип включения и исключения. Доказательство принципа и решение задач с 

его использованием. 
3. Средние величины, моменты. Понятия математического ожидания, дисперсии, 

моментов порядка 3 и 4. Решение задач на нахождение средних величин. 
 

 

 

1Содержание учебного предмета Геометрия 

10 класс: 
 
Некоторые сведения из планиметрии 12 часов. Углы и отрезки, связанные с окружностью. 
Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола, парабола.  
Введение 3 часа.Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 
аксиом. 
Параллельность прямых и плоскостей 16 часов.Параллельность прямых, прямой и 
плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя 
прямыми. Параллельность плоскостей. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 17часов. Перпендикулярность прямой и 
плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 
угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол. 
Многогранники 14 часов.Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 
многогранники. 
Повторение. Решение задач 6 часов. 
11 класс: 
Цилиндр, конус, шар 16 часов. 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.  
Объемы тел 17 часов.Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 
цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 
Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  
Векторы в пространстве 6 часов.Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание 
векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 
Метод координат в пространстве. Движения 15 часов. Координаты точки и координаты 
вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 
Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии 14 
часов. 

  
Перечень контрольных работ. 

10 класс 

1. Контрольная работа №1 по теме  « Параллельность прямых и плоскостей». 
2. Контрольная работа №2 по теме «Взаимное расположение прямых в 

пространстве». 
3. Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 
4. Контрольная работа № 4 по теме  «Многогранники». 
 

11 класс 
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1. Контрольная работа №1 по теме «Цилиндр, конус, шар».   
2. Контрольная работа №2 по теме «Объемы тел».    
3. Контрольная работа №3 по теме «Метод координат в пространстве». 

 
Направления проектной деятельности 

А в окружность я влюбился и на ней остановился. 
А площадь у вас какая? 
Аксиоматический метод 
Аксиомы планиметрии. 
Алгоритм Евклида 
Арифметика фигур 
Бимедианы четырехугольника 
Биссектриса — знакомая и не очень 
В мире треугольников. 
В мире фигур 
В мире четырехугольников 
В моде — геометрия! 
Важнейшая теорема геометрии 
Великая и могучая теорема Пифагора 
Великие задачи математики. Квадратура круга. 
Великие тайны теоремы Пифагора 
Весь мир как наглядная геометрия 
Взгляд на элементарную геометрию. 
Вневписанная окружность 
Вписанные и описанные многоугольники. 
Все о прямоугольном треугольнике 
Все о треугольнике. 
Всё о циркуле 
Вторая средняя линия трапеции 
Вывод формул площадей прямоугольника, треугольника и параллелограмма по 
координатам их вершин. 
Выпуклый дельтоид на плоскости 
Вычисление длины окружности 
Вычисление площади кленового листа. 
Вычисление площади фигуры 
Гармония золотого сечения 
Гексамино и гексатрион 
Геометрическая задача Р.С. Юлмухаметова. 
Геометрическая иллюзия и обман зрения 
Геометрическая иллюстрация средних величин 
Геометрическая мозаика. 
Геометрическая шпаргалка 
Геометрические аналогии 
Геометрические головоломки. 
Геометрические задачи древних в современном мире 
Геометрические задачи с практическим содержанием 
Геометрические задачи через века и страны. 
Геометрические игрушки — флексагоны и флексоры 
Геометрические конструкторы 
Геометрические кружева. 
Геометрические методы при решении алгебраических задач. 
Геометрические невозможности 
Геометрические неожиданности 
Геометрические парадоксы 
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2.2.2.11.Информатика (базовый уровень) 

 
10 класс: 

Раздел 1. Информационные процессы, модели, объекты (14 ч) 
Тема 1.1. Информация и данные. Свойства информации 

Понятие информации. Понятие данных. Сопоставление этих понятий. Мера измерения 
информации. Измерение объема данных. Форма представления информации. Свойства 
информации: актуальность, достоверность, доступность, понятность, полнота, 
репрезентативность, адекватность. Рассмотрение перечисленных свойств на примерах из 
окружающей жизни. Понятие выборки данных. Рассмотрение примеров геоинформационных 
систем с точки зрения свойств информации. 

Учащиеся должны знать: 
• какой смысл вкладывается в понятие информации; 
• какой смысл вкладывается в понятие данных; 
• отличие информации от данных; 
• каковы важные свойства информации, и как они проявляются; 
• понятие адекватности информации и цель использования этого свойства; 
• понятие выборки данных, как и для чего она формируется. 
Учащиеся должны уметь: 
• приводить примеры из окружающей жизни для иллюстрирования свойств информации; 
• определять объем информации в сообщении; 
• на примере геоинформационной системы проиллюстрировать основные свойства 

информации; 
• приводить примеры информации, представленной в разных формах. 

Тема 1.2. Информационный процесс 
Понятие процесса. Понятие информационного процесса. Примеры информационных 

процессов в человеческом, животном и растительном мирах. Сопоставление этих процессов 
с целью выявления общих и отличительных свойств. 

Учащиеся должны знать: 
• понятие процесса; 
• понятие информационного процесса; 
• как воспринимается и проявляется информационный процесс в человеческом, животном 

и растительном мирах. 
Учащиеся должны уметь: 
• приводить примеры процессов и информационных процессов из окружающей жизни; 
• проводить сравнение информационных процессов, протекающих в человеческом, 

животном и растительном мирах. 
Тема 1.3. Информационная модель объекта 

Понятие объекта (оригинала, прототипа) исследования. Понятие модели объекта. Роль 
цели при создании модели. Понятие информационной модели объекта. Понятие 
адекватности информационной модели. Методы оценки адекватности модели оригиналу. 
Рассмотрение и анализ адекватности, общих и отличительных свойств нескольких 
информационных моделей, полученных благодаря заданию разных целей исследования 
одного и того же объекта (на примере строящегося дома). 

Учащиеся должны тать: 
• понятие модели и цель ее создания; 
• какую роль играет информация при создании модели; 
• понятие информационной модели и цель ее создания; 
• понятие адекватности информационной модели и методы ее оценки. 
Учащиеся должны уметь: 
• четко формулировать цель при создании модели любого типа; 
• разрабатывать информационную модель любого объекта (процесса) и оценивать ее 
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адекватность приближенным способом; 
• представлять информационную модель в табличной форме.  

Тема 1.4. Представление об информационном объекте 
Сопоставление реального и информационного миров. Роль цели при таком сравнении. 

Понятие информационного объекта. Информационные объекты в окружающем реальном 
мире. Информационные объекты, существующие в компьютерной среде, формы их 
представления и возможные действия с ними на примерах. 

Учащиеся должны знать: 
• что такое информационная картина мира; 
• понятие информационного объекта; 
• что вкладывается в понятие «отчужденности» от объекта-оригинала; 
• в чем принципиальное отличие информационной модели от объекта. 
Учащиеся должны уметь: 
• приводить примеры информационных объектов из окружающей жизни; 
• приводить примеры информационных объектов в компьютерной среде. 

Тема 1.5. Моделирование в электронных таблицах 
Этапы моделирования в электронных таблицах. 
Моделирование задачи расчета геометрических параметров объекта на примере 

определения необходимых размеров склеиваемой коробки. Индивидуальные задания. 
Моделирование ситуаций на примере решения следующих задач: определение 

необходимого количества рулонов обоев для оклейки комнаты; расчет стоимости покупки в 
компьютерном магазине; обслуживание клиентов в сберкассе; определение времени для 
быстрейшего заучивания стихотворения; расчет кривой падения предмета с высоты; 
исследование процесса движения объектов. Индивидуальные задания. 

Обработка массивов данных на примере решения задачи исследования массива 
накопленных гидрометеорологической службой данных. Индивидуальные задания. 

Учащиеся должны знать: 
• особенности класса задач, ориентированных на моделирование в табличном 

процессоре; 
• этапы построения моделей для электронной таблицы; 
• особенности формирования структуры компьютерной модели для электронной 

таблицы; 
• технологию моделирования в среде табличного процессора. 
Учащиеся должны уметь: 
• составлять план поэтапного моделирования в среде табличного процессора; 
• выполнять моделирование в среде табличного процессора задач из разных областей; 
• анализировать результаты моделирования и делать выводы по окончании анализа. 

Раздел 2. Информационная технология работы с объектами текстового 
документа в среде Word (3 ч) 
Тема 2.1. Текстовые документы и текстовые процессоры 

Сферы и формы использования текстовых документов. Аппаратное и программное 
обеспечение процесса обработки текста. Интерфейс среды текстового процессора Word 2007 
и назначение его объектов. Классификация объектов текстового документа. 

Учащиеся должны знать: 
• особенности основных видов текстовых документов; 
• назначение аппаратного и программного обеспечения процесса подготовки текстовых 

документов; 
• особенности интерфейса среды текстового процессора Word 2007; 
• объекты текстового документа. 
Учащиеся должны уметь: 
• отличать интерфейс текстового процессора от интерфейса других сред и представить 

эту информацию в виде таблицы; 
• классифицировать объекты текстового документа. 
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Тема 2.2. Создание и редактирование графических изображений 
Виды компьютерной графики: векторная и растровая. Примеры программного 

обеспечения разных видов графики. Сравнительная характеристика векторной и растровой 
графики. Виды расположения графического объекта в текстовом документе. 

Технология вставки готовых графических объектов из файла или коллекции картинок. 
Возможности программной среды Word 2007 по созданию векторного графического 

объекта. Основные действия с графическим объектом в среде Word 2007. 
Учащиеся должны знать: 
• понятие и особенности растровой графики; 
• понятие и особенности векторной графики; 
• технологию создания и редактирования векторной графики в среде Word; 
• основные действия с графическим объектом. 
Учащиеся должны уметь: 
• располагать графический объект в тексте, применяя технологию обтекания; 
• вставлять в текстовый документ готовые графические объекты из разных источников; 
• создавать и редактировать графический объект в программной среде Word. 

Тема 2.3. Информационная технология работы со структурой текстового документа 
Форматы бумаги, используемые для печати текстовых документов. Основные объекты 

текстового документа: страница, разделы, колонтитулы. Назначение и изменение параметров 
этих объектов. Технология работы со страницами: установка параметров страницы, книжная 
и альбомная ориентация, правила перехода на новую страницу и пр. Технология работы с 
разделами документа. Многоколоночный текст. Технология работы с колонтитулами. 

Учащиеся должны знать: 
• форматы бумаги, используемые для печати текстовых документов; 
• структурные объекты текстового документа в целом; 
• технологию работы со структурными объектами текстового документа. 
Учащиеся должны уметь: 
• изменять установки параметров страницы; 
• разбивать текстовый документ на страницы; 
• разбивать текстовый документ на разделы; 
• применять технологию работы с многоколоночным текстом; 
• создавать, редактировать и форматировать колонтитулы. 

Раздел 3. Информационно-коммуникационные технологии работы в 
компьютерной сети (6 ч) 
Тема 3.1. Разновидности компьютерных сетей 

Понятие компьютерной сети. Назначение сервера и рабочей станции. Понятие сетевой 
технологии. Понятие информационно-коммуникационной технологии. 

Классификация компьютерных сетей. Характеристика локальной сети. Характеристика 
корпоративной сети. Характеристика глобальной сети. 

Учащиеся должны знать: 
• назначение и типовой состав компьютерной сети; 
• классификацию компьютерных сетей и характеристику каждого класса; 
• понятия сетевой и информационно-коммуникационной технологий и их различия. 
Учащиеся должны уметь: 
• рассказать о различиях между сервером и рабочей станцией; 
• дать характеристику локальной сети; 
• дать характеристику корпоративной сети; 
• дать характеристику глобальной сети. 

Тема 3.2. Представление о сервисах Интернета 
Характеристика Всемирной паутины WWW — глобальной сети Интернет. Правила 

формирования адреса информационного ресурса Интернета (URL-адреса). 
Характеристика компонентов глобальной сети Интернет: электронной почты, системы 

передачи файлов (FTP), телеконференции, системы общения «on-line». 
Информационные ресурсы Интернета: базы данных различного назначения, 
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образовательные ресурсы (ссылки на сайты). 
Учащиеся должны знать: 
• основные системы глобальной сети Интернет и их назначение; 
• правила формирования URL-адреса информационного ресурса Интернета. 
Учащиеся должны уметь: 
• привести характеристику каждой системы Интернета; 
• объяснить назначение каждой составляющей адреса интернет-ресурса. 

Тема 3.3. Информационная технология передачи информации через Интернет 
Технология работы с почтовой службой mail.ru. Работа с программой удаленного доступа 

HiperTerminal. 
Учащиеся должны уметь: 
• работать в почтовой системе открытого доступа (на примере mail.ru); 
• работать в среде программы удаленного доступа HiperTerminal. 

Тема 3.4. Этика сетевого общения 
Необходимость соблюдать нормы поведения пользователя в компьютерной сети. 

Понятие этики сетевого общения и соблюдение общепринятых правил. Правила сетевого 
общения: в чатах, по электронной почте, в телеконференциях. 

Учащиеся должны знать: 
• понятие этики сетевого общения 
• правила общения в чатах, по электронной почте, в телеконференциях. 
Учащиеся должны уметь: 
• корректно общаться в Сети; 
• организовывать телеконференции и соблюдать этику общения; 
• анализировать электронные письма с точки зрения этики сетевого общения; 
• использовать сокращенные словоформы по необходимости. 

Тема 3.5. Информационная технология поиска информации в Интернете 
Использование браузера для поиска по URL-адресам. 
Понятие поисковой системы. Структура поисковой системы и назначение основных ее 

компонентов: робота, индекса, программы обработки запроса. Поисковая машина общей 
тематики. Поисковая машина специального назначения. Основные характеристики 
поисковых машин. 

Правила поиска по рубрикатору поисковой машины. Правила поиска по ключевым 
словам. Правила формирования сложных запросов в поисковой системе «Яндекс». 
Особенности профессионального поиска информационных ресурсов. 

Практикум. Технология поиска по URL-адресам. Технология поиска по рубрикатору 
поисковой машины. Технология поиска по ключевым словам. Технология формирования 
сложных запросов в поисковой системе «Яндекс». 

Учащиеся должны знать: 
• назначение поисковых систем и особенности профессионального поиска; 
• назначение основных компонентов поисковой системы: робота, индекса, программы 

обработки запроса; 
• правила поиска по рубрикатору; 
• правила поиска по ключевым словам; 
• правила формирования сложных запросов в поисковой системе «Яндекс». 
Учащиеся должны уметь: 
• искать информационный ресурс но URL-адресу; 
• искать информационный ресурс по рубрикатору; 
• искать информационный ресурс по ключевым слонам; 
• формировать сложный критерий поиска (расширенный поиск). 

Тема 3.6. Информационная безопасность сетевой технологии работы 
Понятие информационной безопасности при работе в компьютерной сети. 

Организационные меры информационной безопасности. Защита информации с помощью 
антивирусных программ. Защита от нежелательной корреспонденции. Персональные 
сетевые фильтры. Понятие и назначение брандмауэра (файрвола). Достоверность 
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информации интернет-ресурсов. 
Учащиеся должны знать: 
• основные меры информационной безопасности при работе в компьютерной сети; 
• основные антивирусные программы и технологию работы с ними; 
• основные меры, применяемые в технологии защиты от спама; 
• назначение брандмауэра при защите информации; 
• основные правила обеспечения достоверности получаемой в результате поиска 

информации. 
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять на собственном компьютере основные организационные меры 

информационной безопасности; 
• производить автоматическое обновление антивирусных программ; 
• соблюдать приведенные в учебнике рекомендации по получению достоверной 

информации. 

Раздел 4. Информационная технология представления информации в виде 
презентаций в среде PowerPoint (5 ч) 
Тема 4.1. Возможности программной среды подготовки презентаций PowerPoint 2007 

Возможности и область использования приложения PowerPoint. Типовые объекты 
презентации. Группы инструментов среды PowerPoint. 

Особенности интерфейса приложения PowerPoint 2007 по сравнению с предыдущими 
версиями: быстрая справка; области задач. Возможности технологии работы с графическими 
объектами. Характеристика режима «Фотоальбом». Режим автоподбора текста. 
Предварительный просмотр. Меры безопасности работы в среде PowerPoint 2007. 

Учащиеся должны знать: 
• назначение и функциональные возможности приложения PowerPoint 2007; 
• объекты и инструменты приложения PowerPoint 2007. 

Тема 4.2. Информационная технология создания презентации с помощью Мастера 
автосодержания на тему «Техника безопасности в компьютерном классе» 

Понятие шаблона презентации. Рекомендации по созданию презентации на тему 
«Техника безопасности в компьютерном классе». Выбор шаблона при помощи Мастера 
автосодержания. Корректировка плана презентации в соответствии с выбранной темой. 

Заполнение презентации информацией по теме: поиск материалов в Интернете; 
заполнение слайдов текстом; оформление слайдов рисунками и фотографиями. 

Создание элементов управления презентацией: настройка интерактивного оглавления с 
помощью гиперссылок; обеспечение возврата к оглавлению; добавление гиперссылок на 
документы Word; добавление управляющие кнопок на все слайды. 

Оформление экспресс-теста: создание вопросов и ответов; настройка реакции на 
выбранные ответы в виде гиперссылок; возвращение на слайд с вопросами; 
перепрограммирование управляющей кнопки. 

Добавление эффектов анимации: выбор эффектов анимации; настройка анимации. 
Учащиеся должны знать: 
• основные объекты презентации; 
• назначение и виды шаблонов для презентации; 
• основные элементы управления презентацией; 
• технологию работы с каждым объектом презентации. 
Учащиеся должны уметь: 
• создавать и оформлять слайды; 
• изменять настройки слайда; 
• выбирать и настраивать анимацию текстового и графического объектов; 
• вставлять в презентацию звук и видеоклип; 
• создавать управляющие элементы презентации: интерактивное оглавление, кнопки 

управления, гиперссылки. 
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Тема 4.3. Информационная технология создания презентации по социальной тематике 
«Компьютер и здоровье школьников» Практикум. Создание учебного комплекса 
«Компьютер и здоровье школьников». 

Описание назначения презентации «Компьютер и здоровье школьников» как 
составляющей проекта. Использование ресурсов Интернета для отбора необходимой 
информации для презентации. Технология создания презентации. Технология создания 
собственного фона презентации — создание и вставка рисунка. 

Учащиеся должны знать: 
• назначение и основное содержание нормативных документов СанПиНа по работе на 

компьютерах; 
• технологию работы в приложении PowerPoint 2007. 
Учащиеся должны уметь: 
• самостоятельно отобрать необходимую информацию для выбранной темы презентации, 

воспользовавшись ресурсами Интернета; 
• самостоятельно создать презентацию на любую тему. 

Раздел 5. Информационная технология обработки данных в среде табличного 
процессора Excel (6 ч) 
Тема 5.1. Статистическая обработка массива данных и построение диаграмм 

Практикум. Статистическое исследование массивов данных на примере решения задачи 
обработки результатов вступительных экзаменов. Постановка и описание задачи. 

Технология обработки статистических данных (массива данных) по выбранной теме: 
определение состава абитуриентов по стажу работы; определение среднего балла; 
определение регионального состава абитуриентов; определение состава абитуриентов по 
виду вступительных испытаний. 

Анализ результатов статистической обработки данных: определение количества 
поступающих по направлениям обучения; исследование возраста абитуриентов; 
исследование популярности различных направлений обучения среди юношей и девушек; 
формирование списков абитуриентов, зачисленных в вуз по выбранным направлениям 
обучения. 

Учащиеся должны знать: 
• назначение и правила формирования логических и простейших статистических 

функций; 
• представление результатов статистической обработки в виде разнотипных диаграмм; 
• как правильно структурировать информацию для статистической обработки данных и 

их анализа. 
Учащиеся должны уметь: 
• применять технологию формирования логических и простейших статистических 

функций; 
• использовать технологию представления информации в виде диаграмм; 
• проводить анализ полученных результатов обработки массивов данных. 

Тема 5.2. Технология накопления и обработки данных 
Практикум. Освоение технологии накопления данных на примере создания тестовой 

оболочки на тему «Можешь ли ты стать успешным бизнесменом?». Постановка задачи 
разработки информационной системы для тестового опроса. 

Технология разработки тестовой оболочки: оформление области теста; оформление 
области ответов; создание и настройка форм для ответов. 

Технология обработки результатов тестирования: обращение к тестируемому; 
формирование блока выводов с использованием логических формул. 

Учащиеся должны знать: 
• технологию создания интерактивных оболочек; 
• правила формирования логических формул. 
Учащиеся должны уметь: 
• создавать тестовые оболочки; 
• использовать формы для внесения данных в таблицу; 
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• работать с несколькими страницами книги; 
• разрабатывать и использовать логические формулы; 
• вводить, накапливать и обрабатывать данные. 

Тема 5.3. Автоматизированная обработка данных с помощью анкет 
Практикум. Освоение технологии автоматизированной обработки анкет на примере 

проведения анкетирования в рамках конкурса на место ведущего музыкальной программы. 
Постановка задачи. 

Технология разработки пользовательского интерфейса: оформление шаблона анкеты 
претендента; создание форм оценок, вводимых в анкету членами жюри; настройка форм 
оценок. 

Технология организации накопления и обработки данных; создание макросов; создание 
управляющих кнопок; подведение итогов конкурса и построение диаграмм. 

Учащиеся должны знать: 
• технологию автоматизированной обработки данных с помощью анкет; 
• понятие макроса и технологию его создания и использования. 
Учащиеся должны уметь: 
• создавать шаблоны для регистрации данных в виде анкеты; 
• настраивать формы ввода данных; 
• создавать макросы; 
• организовывать накопление данных; 
• обрабатывать накопленные данные и представлять информацию в виде диаграмм. 

11 класс: 

Раздел 1. Основы социальной информатики (12 ч) 
Тема 1.1. От индустриального общества — к информационному 

Роль и характеристика информационных революций. Краткая характеристика поколений 
ЭВМ и связь с информационной революцией. Характеристика индустриального общества. 
Характеристика информационного общества. Понятие информатизации. Информатизация 
как процесс преобразования индустриального общества в информационное. 

Понятие информационной культуры: информологический и культурологический 
подходы. Проявление информационной культуры человека. Основные факторы развития 
информационной культуры. 

Учащиеся должны знать: 
• понятие информационной революции и ее влияние на развитие цивилизации; 
• краткую характеристику каждой информационной революции; 
• характерные черты индустриального общества; 
• характерные черты информационного общества; 
• суть процесса информатизации общества; 
• определение информационной культуры; 
• факторы развития информационной культуры. 
Учащиеся должны уметь: 
• приводить примеры, отражающие процесс информатизации общества; 
• сопоставлять уровни развития стран с позиции информатизации. 

Тема 1.2. Информационные ресурсы 
Основные виды ресурсов. Понятие информационного ресурса. Информационный ресурс 

как главный стратегический ресурс страны. Как отражается правильное использование 
информационных ресурсов на развитии общества. 

Понятия информационного продукта, услуги, информационной услуги. Основные виды 
информационных услуг в библиотечной сфере. Роль баз данных в предоставлении информа-
ционных услуг. Понятие информационного потенциала общества. 

Учащиеся должны знать: 
• роль и значение информационных ресурсов в развитии страны; 
• понятия информационной услуги и продукта; 
• виды информационных продуктов; 
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• виды информационных услуг. 
Учащиеся должны уметь: 
• приводить примеры информационных ресурсов; 
• составлять классификацию информационных продуктов для разных сфер деятельности; 
• составлять классификацию информационных услуг для разных сфер деятельности. 

Тема 1.3. Моделирование в электронных таблицах 
Этапы моделирования в электронных таблицах. 
Моделирование биологических процессов на примере решения задачи исследования 

биоритмов и прогнозирования неблагоприятных дней для человека. Индивидуальные 
задания. 

Моделирование движения тела под действием силы тяжести на примере решения 
следующих задач: исследование движения тела, брошенного под углом к горизонту; 
исследование движения парашютиста. Индивидуальные задания. 

Моделирование экологических систем на примере задачи исследования изменения 
численности биологического вида (популяции) при разных коэффициентах рождаемости и 
смертности с учетом природных факторов и биологического взаимодействия видов. 
Индивидуальные задания. 

Моделирование случайных процессов на примере решения следующих задач: бросание 
монеты; игра в рулетку. Индивидуальные задания. 

Учащиеся должны знать: 
• особенности класса задач, ориентированных на моделирование в табличном 

процессоре; 
• этапы построения моделей для электронной таблицы; 
• особенности формирования структуры компьютерной модели для электронной 

таблицы; 
• технологию проведения моделирования в среде табличного процессора. 
Учащиеся должны уметь: 
• составлять план проведения поэтапного моделирования и среде табличного процессора; 
• выполнять моделирование в среде табличного процессора задач из разных областей; 
• анализировать результаты моделирования и делать выводы по окончанию анализа. 

Раздел 2. Информационная технология автоматизированной обработки 
текстовых документов(7 ч) 
Тема 2.1. Автоматизация редактирования 

Редактирование и форматирование документа. Проверка орфографии. Автозамена. 
Автотекст. Поиск и замена символов. Обработка сканированного текста. 

Учащиеся должны знать: 
• понятия форматирования и редактирования; 
• инструменты автоматизированной обработки текста; 
• возможности среды Word по автоматизации операций редактирования документа. 
Учащиеся должны уметь: 
• проверять правописание в документе и выполнять автоматическое исправление ошибок; 
• использовать инструменты автозамены текста и автотекста; 
• выполнять автоматизированный поиск и замену символов; 
• выполнять автоматическую коррекцию отсканированного текста. 

Тема 2.2. Автоматизация форматирования 
Автоперенос. Нумерация страниц. Стилевое форматирование. Функции панели задач 

Стили и форматирование. Технология стилевого форматирования. Правила применения 
стилей в многостраничных документах. Применение и изменение стандартных стилей. 
Создание нового стиля. Создание стиля на основе выделенного фрагмента. Определение 
стилей в документах. Стили заголовков с нумерацией. 

Создание оглавления. Автоматическая нумерация таблиц и рисунков. Перекрестные 
ссылки в документе, в колонтитулах, 

на список литературы. Обновление автоматически созданных полей. Сортировка. 
Учащиеся должны знать: 
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• возможности среды Word по автоматизации операций форматирования документа; 
• понятие стилевого оформления; 
• технологию использования стилевого оформления в документе; 
• понятие перекрестной ссылки и ее назначение; 
• технологию использования перекрестных ссылок в документе. 
Учащиеся должны уметь: 
• создавать и применять стилевое оформление многостраничного документа; 
• создавать оглавление в документе; 
• использовать перекрестные ссылки в документе; 
• автоматически нумеровать таблицы и рисунки; 
• сортировать список. 

Раздел 3. Информационная технология хранения данных(15 ч) 
Тема 3.1. Представление о базах данных 

Роль информационной системы в жизни людей. Понятие предметной области. Примеры 
представления информации в разных предметных областях. Пример организации 
алфавитного и предметного каталогов. 

Понятие структурирования данных. База данных как основа информационной системы. 
Основные понятия базы данных — поле и запись. Понятие структуры записи. 

Учащиеся должны знать: 
• понятие базы данных; 
• цель создания информационной системы и роль в ней базы данных; 
• назначение процесса структурирования данных; 
• понятия поля и записи в базе данных; 
• понятие структуры записи. 
Учащиеся должны уметь: 
• приводить примеры информационных систем; 
• представлять параметры объектов конкретной предметной области в виде таблицы; 
• указывать в таблице данные о параметрах объектов «поле» и «запись», а также 

структуру записи. 
Тема 3.2. Виды моделей данных 

Примеры информационных моделей предметной области. Понятие модели данных. 
Иерархическая модель данных и ее основные свойства. Сетевая модель данных и ее 
основные свойства. 

Реляционная модель данных и ее основные свойства. Типы связей между таблицами 
реляционной модели данных: «один к одному», «один ко многим», «многие ко многим». 
Графическое обозначение реляционной модели данных. Понятие ключа. Причина, по 
которой одна таблица разделяется на две. Преобразование иерархической и сетевой моделей 
данных к реляционной. 

Учащиеся должны знать: 
• особенности иерархической модели данных; 
• особенности сетевой модели данных; 
• особенности реляционной модели данных; 
• типы связей в реляционной модели данных; 
• понятие ключа и его роль в реляционной модели данных. Учащиеся должны уметь: 
• приводить примеры моделей для разных предметных областей; 
• представлять иерархическую и сетевую модели данных в графической форме; 
• приводить примеры и объяснение разных типов связей между таблицами реляционной 

модели данных; 
• представлять реляционную модель данных в виде нескольких таблиц со связями. 

Тема 3.3. Система управления базами данных Access 
Понятие системы управления базой данных (СУБД). Этапы работы в СУБД. Интерфейс 

среды СУБД Access. 
Основные группы инструментов СУБД: для создания таблиц; для управления видом 

представления данных; для обработки данных; для вывода данных. Технология описания 
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структуры таблицы. Понятие формы для ввода и просмотра данных. Понятие фильтра. Виды 
фильтров: «по выделенному», «исключить выделенное», расширенный фильтр. Понятие за-
проса. Понятие отчета. 

Учащиеся должны знать: 
• назначение СУБД; 
• назначение инструментов СУБД Access для создания таблиц; 
• назначение инструментов СУБД Access для управления видом представления данных; 
• назначение инструментов СУБД Access для обработки данных; 
• назначение инструментов СУБД Access для вывода данных; 
• понятие и назначение формы; 
• понятие и назначение фильтра; 
• понятие и назначение запроса; 
• понятие и назначение отчета. 

Тема 3.4. Этапы разработки базы данных 
Этап 1 — постановка задачи. Этап 2 — проектирование базы данных. Этап 3 — создание 

базы данных в СУБД. Этап 4 — управление базой данных в СУБД. Учащиеся должны 
знать: 

• основные этапы работы в СУБД Access; 
• задачи, решаемые на каждом этапе работы в СУБД Access. 

Тема 3.5. Практикум. Теоретические этапы разработки базы данных 
Постановка задачи — разработка базы данных «Географические объекты». Цель создания 

базы данных. Проектирование базы данных «Географические объекты»: разработка 
структуры таблиц «Континенты», «Страны», «Населенные пункты»; выделение в таблицах 
ключей. 

Учащиеся должны уметь: 
• выделять объекты предметной области; 
• задавать информационную модель объекта в виде структуры таблицы; 
• выделять в таблицах ключи; 
• устанавливать тип связи между таблицами. 

Тема 3.6. Практикум. Создание базы данных в СУБД Access 
Технология создания таблицы «Континенты». Создание структуры таблицы. Изменение 

свойств таблицы. Вставка рисунков в таблицу. Редактирование структуры таблицы. 
Технология создания таблицы «Страны». Технология создания таблицы «Населенные 
пункты*. 

Установление связей между таблицами: создание связей, удаление и восстановление 
связей. Понятие целостности данных. Использование Мастера подстановок. 

Ввод данных в связанные таблицы. 
Учащиеся должны знать: 
• понятие целостности данных; 
• технологию создания и редактирования структуры таблицы. Учащиеся должны уметь: 
• создавать и редактировать структуру таблицы; 
• вводить данные в таблицы; 
• устанавливать связи между таблицами; 
• вставлять рисунки в таблицу; 
• изменять свойства таблицы. 

Те. Практикум. Управление базой данных в СУБД Accessма 3.7 
Технология создания и редактирования форм для таблиц «Континенты», «Страны», 

«Населенные пункты». Создание и редактирование составной формы. Ввод данных с 
помощью форм. Изменение вида подчиненной формы. Составная форма на основе трех 
таблиц. 

Сортировка данных в таблице. Разработка фильтра «по выделенному». Бланк 
расширенного фильтра и фильтрация «по маске». 

Технология работы с запросами. Создание запроса на выборку и условия отбора в нем. 
Создание запроса с параметром и условия отбора в нем. Групповые операции в запросах. 
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Технология создания и редактирования отчета.  
Учащиеся должны знать: 
• структуру и назначение простой и составной формы; 
• правила формирования условий в запросах. 
Учащиеся должны уметь: 
• создавать и редактировать простую форму ввода данных; 
• создавать и редактировать составную форму ввода данных; 
• сортировать данные в таблицах; 
• создавать запросы, формируя в них различные условия отбора данных; 
• создавать и редактировать отчеты. 

 
Перечень практических, самостоятельных и контрольных работ 10 класса: 

 П.Р. Построение графиков функций 
 Контрольная работа по теме: «Информационные процессы, модели, объекты» 
 П.Р. Создание и редактирование графических изображений таблиц 
 П.Р. Поиск информации в Интернете 
 Контрольная работа по теме: «Информационно-коммуникационные технологии работы в 
компьютерной сети» 
 П.Р. «Создание презентации на свободную тему» 
 П.Р. «Электронные таблицы Microsoft Office Excel» 
 

Перечень практических, самостоятельных и контрольных работ 11 класса: 
 Практическая работа №1. Моделирование биологических процессов. 
 Практическая работа №2. Моделирование движения тела. 
 Практическая работа №3. Моделирование случайных процессов. 
 Практическая работа №4. Моделирование экологических систем. 
 Самостоятельная работа по теме: «Моделирование в ЭТ» 
 Контрольная работа № 1 по теме: «Информационные модели» 
 Практическая работа № 5. Редактирование и форматирование документа. 
 Практическая работа №6. Проверка орфографии. Автозамена, автотекст. 
 Практическая работа №7. Обработка сканированного текста. 
 Практическая работа №8. Автоперенос. Нумерация страниц. Стилевое форматирование. 
 Практическая работа №9. Технология использования перекрестных ссылок в документе. 
 Практическая работа №10. Автоматическая нумерация таблиц и рисунков. Сортировка. 
 Контрольная работа №2 по теме: «Автоматизированная обработка текстовых документов» 
 Практическая работа №11. Виды моделей данных. 
 Практическая работа №12. Система управления базами данных Access. 
 Практическая работа №13. Этапы разработки базы данных «Географические объекты» 
 Практическая работа №14. Создание базы данных в СУБД Access. 
 Практическая работа №15. Технология создания таблицы. 
 Практическая работа №16. Установление связей между таблицами. 
 Практическая работа №17. Использование Мастера подстановок. 
 Практическая работа №18. Технология создания и редактирования форм. 
 Практическая работа №19. Ввод данных с помощью форм. 
 Практическая работа №20. Сортировка данных в таблице. 
 Практическая работа №21. Разработка фильтра. 
 Практическая работа №22. Технология работы с запросами. 
Практическая работа №23. Групповые операции с запросами. 
 Практическая работа №24. Технология создания отчета. 
Практическая работа №25. Технология редактирования отчета. 
 Практическая работа №26. Управление базой данных. 
 Контрольная работа №3 по теме: «Базы данных» 
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2.2.2.12.Физика (базовый уровень) 

10 класса 
1. Эксперимент (1 час)  
Основы теории погрешностей 
2. Механика (11 часов) 
Кинематика поступательного и вращательного движения. Уравнения движения. Графики 
основных кинематических параметров.  Решение задач по кинематике поступательного и 
вращательного движения. Решение задач по теме «Графики основных кинематических 
параметров». Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике. Решение задач по теме «Законы 
Ньютона». Решение задач по теме «Силы в механике». Решение задач по теме «Статика». 
Решение задач по теме «Гидростатика». Законы сохранения. Решение задач по теме «Законы 
сохранения». 
3. Молекулярная физика и термодинамика (12 часов) 
Основное уравнение МКТ газов. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 
Решение задач по теме «Основное уравнение МКТ». Решение задач по теме «Уравнение 
состояния идеального газа». Решение задач по теме «Изороцессы». Первый закон 
термодинамики. Насыщенный пар. Решение задач по теме «Первый законе термодинамики». 
Решение задач по теме «Агрегатные состояния вещества». Решение задач на уравнение 
теплового баланса. Решение задач по теме «Насыщенный пар». Второй закон 
термодинамики, расчет КПД тепловых двигателей.  
4. Электродинамика (электростатика, постоянный ток) (10 часов) 
Напряженность и потенциал электростатического поля точечного заряда. Конденсаторы. 
Энергия электрического поля. Решение задач по теме «Напряженность и потенциал 
электростатического поля точечного заряда. Решение задач по теме «Принцип суперпозиции 
электрических полей». Решение задач по теме «Конденсаторы». Решение задач по теме 
«Движение электрических зарядов в электрическом поле». Закон Ома для однородного 
участка и полной цепи. Решение задач по теме «Закон Ома для однородного участка цепи». 
Решение задач по теме «Закон Ома для полной цепи». Решение задач на расчет работы 
мощности электрического тока. 
 

11 класс  
1. Электродинамика (магнитное поле, электромагнитная индукция) (6 часов) 
Магнитное поле. Сила Ампера и Лоренца. Электромагнитная индукция. Решение задач по 
теме «Принцип суперпозиции магнитных полей». Решение задач по теме «Сила Ампера». 
Решение задач по теме «Сила Лоренца». Решение задач по теме «Электромагнитная 
индукция».   
2. Колебания и волны (10 часов) 
Механические гармонические колебания. Кинематика и динамика механических колебаний, 
превращения энергии. Резонанс. Решение задач по теме «Механические гармонические 
колебания». Решение задач по теме «Кинематика механических колебаний». Решение задач 
по теме «Превращения энергии при механических колебаниях». Электромагнитные 
гармонические колебания. Решение задач по теме «Электромагнитные колебания в контуре». 
Решение задач по теме «Превращения энергии в колебательном контуре». Решение задач по 
теме «Переменный ток. Резонанс напряжений и токов». Решение задач по теме 
«Механические и электромагнитные волны».  
3. Оптика (11 часов) 
Закон отражения и преломления света. Решение задач по теме «Законы преломления». 
Построение изображений предметов в тонких линзах, плоских зеркалах. Построение 
изображений в плоских зеркалах. Построение изображения в тонких линзах. Решение задач 
на формулу линзы. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 
Дисперсия света. Решение задач по теме «Волновая оптика». Решение задач по теме 
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«Интерференция света». Решение задач по теме «Дифракционная решетка».  
4. Квантовая физика (7 часов) 
Фотон. Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Применение постулатов 
Бора. Атомное ядро. Закон радиоактивного распада. Решение задач по теме «Уравнение 
Эйнштейна». Решение задач по теме «Применение постулатов Бора». Решение задач по теме 
«Закон радиоактивного распада». Решение задач по теме «Применение законов распада в 
задачах о ядерных превращениях». Итоговое тестирование. 
 

2.2.2.13.Химия (базовый уровень) 

10 класса 
Введение (1 ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 
неорганическими. Природные, искусственные и синтетические соединения. 

Тема 1.    Теория строения органических соединений (1 ч) 
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения органических 
соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы 
и модели молекул в органической химии.   

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 
Тема 2.   Углеводороды и их природные источники (10ч) 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо.  Гомологический ряд, 
изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и 
этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе 
свойств.  

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола).  
Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, 

полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе 
свойств.  

Алкадиены  и  каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 
связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 
полимеризация в каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 
Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 
хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 
горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 
числе.  

Демонстрации. Горение ацетилена. Отношение этилена, ацетилена и бензола к 
раствору перманганата калия. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена 
карбидным способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов 
разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.  

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических 
соединений. 2.Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных 
соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление 
с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные 
источники (10 ч) 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 
Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические 
свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 
эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 
последствия и предупреждение.  
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Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 
глицерина.  

Фенол.  Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 
молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение 
фенола на основе свойств.  

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 
свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 
соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

Карбоновые  кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 
Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 
реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 
кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.  

Сложные  эфиры  и  жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 
Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.  
Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 
гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

Углеводы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в жизни человека.  
   Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 
глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 
(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 
спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Качественные реакции 
на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 
глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового эфира. 
Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. 
Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение 
свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства 
крахмала. 

Тема 4.    Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6  ч) 
Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 
анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 
анилина на основе свойств.  

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 
Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 
Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 
вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 
денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.  

Генетическая связь между классами органических соединений. 
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий 

план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых 
кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и 
генной инженерии.  

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 
анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 
аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая 
и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: 
этанол   этилен этиленгликоль  этиленгликолят меди (II); этанол  этаналь
этановая кислота.  

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.  
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Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  
 
 
 

Тема 5.   Биологически активные органические соединения (4 ч) 
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 
организмов и народном хозяйстве.  

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 
гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 
витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 
организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного 
диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 
Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба и 
профилактика.  

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 
картофеля. СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 
бумагой. Знакомство с образцами препаратовдомашней, лабораторной и автомобильной 
аптечки.  

Тема 6.    Искусственные и синтетические полимеры (3  ч) 
Искусственные  полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 
(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

Синтетические  полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 
полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и 
пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 
давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и 
капрон.  

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 
синтетически волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  
Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 
 

Содержание рабочей программы по химии для 11 класса 
Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 ч.).  
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 
электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. 
Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные 
конфигурации атомов химических элементов.  

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 
Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение периодического закона. 
Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. 
Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах 
(главных подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 
понимания химической картины мира.  

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 
Менделеева. 
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Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 
использованием карточек. 

Тема 2. Строение вещества (13 ч.) 
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  
Ковалентная химическая связь.Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 
донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 
кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 
веществ с этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 
связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 
Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 
синтетические), их представители и применение.  

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 
строения газов. Молярный объем газообразных веществ.  

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 
атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители 
газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, 
собирание и распознавание.  

 Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 
Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых 
и лечебных целях.  

Жидкие кристаллы и их применение.  
Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни 

человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 
состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, 
суспензии, аэрозоли.  

Тонкодисперсные системы: гели и золи.  
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ.  
Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. 
Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов 
с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 
«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы 
пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 
поливинилхлорид) и изделия из них.Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, 
капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера 
пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного 
объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 
центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких 
кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей 
и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и 
описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон, и 
изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. 
Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 
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Практическая работа №1.Получение, собирание и распознавание газов. 
Тема 3. Химические реакции (8 ч.) 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 
видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 
фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия.  

Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, разложения, 
замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 
эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 
Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 
реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения 
и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. 
Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 
Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 
химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 
принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 
веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 
соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными 
оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 
органической химии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 
Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое 
значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в 
пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 
окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 
Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 
расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 
Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-
бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 
взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 
гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 
железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 
тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 
Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы 
сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием 
осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора 
(V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы 
кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 
диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 
разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов 
и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-
восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором 
сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 
алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного 
купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода 
разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 
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картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные 
случаи гидролиза солей. 

Тема 4. Вещества и их свойства (9 ч.) 
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 
Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 
Способы защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 
представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 
металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 
электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 
кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 
спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 
кислоты.  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 
свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 
Разложение нерастворимых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 
взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 
значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 
гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит 
(основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 
катионы железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 
Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 
Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 
Химическая промышленность. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 
хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 
щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной 
кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. 
Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов 
неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция 
природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. 
Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. 
Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 
кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих 
гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение 
соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей 
индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 
металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 
основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 
16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов 
щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; 
г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

Практическая работа №2.Решение экспериментальных задач на идентификацию 
органических и неорганических соединений. 

 
Контрольные работы 
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10 класс 
Контрольная работа №1 по теме: «Углеводороды» 
Контрольная работа №2 по теме «Функциональные производные углеводородов». 
Контрольная работа №3 по теме:«Обобщение знаний по курсу органическойхимии» 

11 класс 
Контрольная работа №1 по теме: «Строение вещества». 
Контрольная работа №2 по теме «Химические процессы». 
Контрольная работа №3 по теме: «Обобщение знаний по курсу общей химии» 

 
Тематика исследовательских и проектных работ: 

Адсорбционная очистка сточных вод. 
Анализ качества некоторых продуктах. 
Анализ качественного состава жевательных резинок. 
Анализ пищевых добавок в продуктах питания, их влияние на здоровье человека. 
Значение гидролиза солей в жизни человека. 
Жизнь пластиковой бутылки. 

Использование резерва учебного времени 
 
По авторской программе на весь курс обучения отводится 70 часов. В соответствии с 
календарным учебным графиком продолжительность учебного года составляет 34 недели, 
следовательно, на изучение химии отводится 34 часа. Сокращение произведено на  2часа за 
счет резервного времени. 
 

Химия (углубленный уровень) 

1. Содержание разделов и тем учебного курса10 класс (3 ч в неделю, всего 102 ч) 
Тема 1. Повторение и углублениезнаний (18ч) 
Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярногои немолекулярного строения. 
Качественный и количественныйсостав вещества. Молярная и относительная 
молекулярнаямассы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 
Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполненияэлектронамиатомныхорбиталей. 
Валентные электроны. Периодический закон. Формулировка закона в свете 
современныхпредставлений о строении атома. Изменение свойств элементови их 
соединений в периодах и группах. 
Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная связь. 
Ковалентная неполярная и полярнаясвязь. Обменный и донорно-акцепторный механизм 
образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. Металлическая связь. 
Водородная связь. Агрегатные состояния вещества. Типы кристаллических решеток: 
атомная, молекулярная,ионная, металлическая. 
Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение Клайперона—
Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность газов. 
Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Изменение 
степени окисления элементов в соединениях. Окислительно-восстановительные реакции. 
Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Методэлектронного баланса. 
Перманганат калия как окислитель. 
Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическаясвязь между классами 
неорганических соединений. Реакцииионного обмена. Гидролиз.рН среды. 
Растворы. Способы выражения количественного составараствора: массовая доля 
(процентная концентрация), молярнаяконцентрация. Коллоидные растворы. Эффект 
Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Комплексные соединения. Состав комплексного иона: 
комплексообразователь, лиганды. Координационноечисло. Номенклатура комплексных 
соединений. 
Демонстрации.  
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1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения.  
2. Возгонка иода.  
3. Определение кислотности среды при помощи индикаторов.  
4. Эффект Тиндаля. 
5. Образование комплексных соединений переходных металлов. 
Лабораторные опыты.  
1. Реакции ионного обмена. 
 2. Свойства коллоидных растворов.  
3. Гидролиз солей.  
4. Получение исвойства комплексных соединений. 
Практическая работа № 1. Выполнение экспериментальных задач по теме «Реакционная 
способность веществ в растворах». 
Контрольная работа №1 по теме «Основы химии». 

 
Тема 2. Основные понятия органической химии(13ч) 

Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение органической 
химии. Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет, его 
типы:циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. 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.Гибридизацияорбиталей, ее 
типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование σ- и π-связей в молекулах 
органических соединений. 
Основные положения структурной теории органических соединений. Химическое строение. 
Структурная формула. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия 
углеродногоскелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. 
Видыпространственной изомерии. Оптическая изомерия. Оптическиеантиподы. 
Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. 
Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). Гомология.Гомологи. Гомологическая 
разность. Гомологические ряды. 
Электронные эффекты. Способы записей реакций в органической химии. Схема и 
уравнение. Условия проведения реакций.Классификация реакций органических веществ по 
структурномупризнаку: замещение, присоединение, отщепление. Механизмыреакций. 
Способы разрыва связи углерод-углерод. Свободныерадикалы, нуклеофилы и электрофилы. 
Классификация органических веществ и реакций. Основныеклассы органических 
соединений. Классификация органических соединений по функциональным группам. 
Электронноестроение органических веществ. Взаимное влияние атомов игрупп атомов. 
Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. Номенклатура 
органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура органических 
веществ, ее принципы. Рациональная номенклатура. Окислениеи восстановление в 
органической химии. 
Демонстрации. 1. Модели органических молекул. 

Тема 3. Углеводороды (26 ч) 
Алканы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая характеристика 
класса, физические и химические свойства (горение, каталитическое окисление, 
галогенирование, нитрование, крекинг, пиролиз). Механизм реакциихлорирования метана. 
Алканы в природе. Синтетические способы получения алканов. Методы получения алканов 
из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и 
электролизом растворов солей карбоновых кислот. Применение алканов. 
Циклоалканы. Общая характеристика класса, физические свойства. Виды изомерии. 
Напряженные и ненапряженныециклы. Химические свойства циклопропана (горение, 
гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) ициклогексана 
(горение, хлорирование, нитрование). Получениециклоалканов из алканов и 
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дигалогеналканов. 
Алкены. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические свойства 
алкенов. Геометрическаяизомерияалкенов. Химические свойства алкенов. Реакции 
присоединения по кратной связи — гидрирование, галогенирование, 
гидрогалогенирование, гидратация. Правило Марковникова и его объяснение с точки 
зрения электронной теории. Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе или 
насвету. Окисление алкенов (горение, окисление кислородом вприсутствии хлорида 
палладия, под действием серебра, окисление горячим подкисленным раствором 
перманганата калия, окисление по Вагнеру). Полимеризация. Получение алкеновизалканов, 
алкилгалогенидов и дигалогеналканов. Применениеэтилена и пропилена. 
Алкадиены. Классификация диеновых углеводородов.Сопряженные диены. Физические и 
химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. 
Полимеризация.Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из 
бутана и этанола. 
Алкины. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и химические 
свойства алкинов. Реакцииприсоединения галогенов, галогеноводородов, воды. 
Гидрирование. Тримеризация и димеризация ацетилена. Кислотные свойства алкинов с 
концевой тройной связью. Ацетилиды. Окисление алкинов раствором перманганата калия. 
Применение ацетилена. Карбидный метод получения ацетилена. Пиролиз 
метана.Синтезалкиновалкилированиемацетилидов. 
Арены. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля.Бензол — строение молекулы, 
физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на 
примере ксилолов. Реакции замещения в бензольном ядре (галогенирование, нитрование, 
алкилирование). Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, хлорирование на 
свету).Особенности химии алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в реакциях 
замещения. Бромирование и нитрование толуола. Окисление алкилбензолов раствором 
перманганата калия.Галогенированиеалкилбензолов в боковую цепь. Реакция Вюр- 
ца—Фиттига как метод синтеза алкилбензолов. Стирол как пример непредельного 
ароматического соединения. 
Природные источники углеводородов.Природный и попутный нефтяные газы, их состав, 
использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная переработка нефти. 
Риформинг. Каменный уголь. 
Генетическая связьмежду различнымиклассами углеводородов. Качественные реакции 
нанепредельные углеводороды. 
Галогено производные углеводородов. Реакции замещения галогена на гидроксил, 
нитрогруппу, цианогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового 
раствора щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-,винил-, фенил- и 
бензилгалогенидов. Использование галогенпроизводных в быту, технике и в синтезе. 
Понятие о магнийорганических соединениях. Получение алканов восстановлением 
иодалкановиодоводородом. Магнийорганические соединения. 
Демонстрации.  
1. Бромированиегексана на свету.  
2. Горениеметана, этилена, ацетилена.  
3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 
бромной воде.  
4. Окисление толуола раствором перманганата калия.  
5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена —гидролизом карбида 
кальция.  
6. Получение стирола деполимеризацией полистирола и испытание его отношения к 
растворуперманганата калия. 
Лабораторные опыты. Составление моделей молекул алканов.Взаимодействиеалканов с 
бромом. Составление моделей молекул непредельных соединений. 
Практическая работа № 2. Составление моделей молекул углеводородов. 
Практическая работа № 3. Получение этилена и опыты с ним. 
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Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды». 
Тема 4. Кислородсодержащие органическиесоединения (19ч) 

Спирты. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм метанола и 
этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Химические 
свойстваспиртов (кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной группы на 
галоген, межмолекулярная и внутримолекулярнаядегидратация, окисление, реакции 
углеводородного радикала).Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых 
эфировпоВильямсону). Промышленный синтез метанола. Многоатомные спирты. 
Этиленгликоль и глицерин, их физические и химические свойства. Синтез диоксана из 
этиленгликоля. Токсичностьэтиленгликоля. Качественная реакция на многоатомные 
спирты.Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов.Сравнение их 
физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров 
иодоводородом. 
Фенолы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияниегрупп атомов на примере фенола. 
Физические и химическиесвойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов 
всравнении со спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование, 
нитрование). Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Применение фенола. 
Карбонильные соединения. Электронное строение карбонильной группы. Альдегиды и 
кетоны. Физическиесвойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие о кето-
енольной таутомерии карбонильных соединений. Реакцииприсоединения воды, спиртов, 
циановодорода и гидросульфитанатрия. Сравнение реакционной способности альдегидов и 
кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения атомовводорода при α-углеродном 
атоме на галоген. Полимеризацияформальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов 
взаимодействием карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. Окисление 
карбонильных соединений. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Восстановление 
карбонильных соединений вспирты. Качественные реакции на альдегидную группу. 
Реакцииальдольно-кротоновой конденсации. Особенности формальде- 
гида. Реакция формальдегида с фенолом. 
Карбоновые кислоты. Электронное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд 
предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот на 
примере муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. 
Химические свойства карбоновыхкислот. Кислотные свойства (изменение окраски 
индикаторов,реакции с активными металлами, основными оксидами, основаниями, 
солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных и акцепторных 
заместителей. Взаимодействиекарбоновых кислот со спиртами (реакция этерификации). 
Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. Особенностимуравьиной кислоты. 
Важнейшие представители класса карбоновых кислот и их применение. Получение 
муравьиной и уксусной кислот в промышленности. Высшие карбоновые 
кислоты.Щавелевая кислота как представитель дикарбоновых кислот.Представление о 
непредельных и ароматических кислотах. Особенности их строения и свойств. Значение 
карбоновых кислот. 
Функциональныепроизводные карбоновыхкислот. Получение хлорангидридов и 
ангидридов кислот, ихгидролиз. Получение сложных эфиров с использованием 
хлорангидридов и ангидридов кислот. Сложные эфиры как изомерыкарбоновых кислот. 
Сравнение физических свойств и реакционной способности сложных эфиров и изомерных 
им карбоновыхкислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез сложных эфиров фенолов. 
Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, 
их термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез карбонильных 
соединенийразложением кальциевых солей карбоновых кислот. 
Демонстрации.  
1. Взаимодействие натрия с этанолом.  
2. Окисление этанола оксидом меди.  
3. Горение этанола.  
4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой.  
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5. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
6. Качественные реакции на фенолы.  
7. Определение альдегидовпри помощи качественных реакций.  
8. Окисление альдегидовперманганатом калия.  
9. Получение сложных эфиров. 
Лабораторные опыты.  
5. Свойства этилового спирта.  
6. Свойства глицерина.  
7. Свойства фенола. Качественные реакции нафенолы.  
8. Свойства формалина.  
9. Свойства уксусной кислоты. 
10. Соли карбоновых кислот. 
Практическая работа № 4. Получение бромэтана. 
Практическая работа № 5. Получение ацетона. 
Практическая работа № 6. Получение уксусной кислоты. 
Практическая работа № 7. Получение этилацетата. 
Практическая работа № 8. Решение экспериментальных задачпо теме 
«Кислородсодержащие органические вещества». 
Контрольная работа №3 по теме «Кислородсодержащие органические вещества». 

Тема 5. Азот- и серосодержащиесоединения (7ч) 
Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. 
Взрывчатые вещества. 
Амины. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физические 
свойства простейших аминов. Амины как органические основания. Соли алкиламмония. 
Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистойкислотой. 
Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияниегрупп атомов в молекуле анилина. 
Химические свойства анилина(основные свойства, реакции замещения в ароматическое 
ядро,окисление, ацилирование). Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и 
нитросоединений. Применение анилина.Сероорганические соединения. Представление о 
сероорганических соединениях. Особенности их строения и 
свойств.Значениесероорганических соединений. 
Гетероциклы. Фуран и пиррол как представители пятичленныхгетероциклов. Электронное 
строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как 
представительшестичленныхгетероциклов. Электронное строение молекулыпиридина. 
Основные свойства пиридина, реакции замещения сароматическим ядром. Представление 
об имидазоле, пиридине,пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 
Демонстрации.  
1. Основные свойства аминов.  
2. Качественные реакции на анилин.  
3. Анилиновые красители.  
4. Образцыгетероциклических соединений. 
Лабораторные опыты. Качественные реакции на анилин. 
Практическая работа №9. Решение экспериментальных задачпо теме «Азотсодержащие 
органические вещества». 

Тема 6. Биологически активныевещества (14ч) 
Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жиров. 
Гидрогенизация жиров. Мылакак соли высших карбоновых кислот. 
Углеводы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов.Биологическая роль углеводов. 
Глюкоза — физические свойства,линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы 
(окислениеазотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), качественные 
реакции на глюкозу. Брожение глюкозы. Фруктозакак изомер глюкозы. Рибоза и 
дезоксирибоза. Понятие о гликозидах. 
Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. Мальтоза и 
лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. 
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Полисахариды. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал. Гидролиз 
полисахаридов. 
Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды.Нуклеинове кислоты как природные 
полимеры. Строение ДНКи РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. 
Аминокислоты как амфотерные соединения. Реакциис кислотами и основаниями. 
Образование сложных эфиров.Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер пептидной 
связи.Гидролиз пептидов. Белки. Первичная, вторичная и третичнаяструктуры белков. 
Качественные реакции на белки. 
Демонстрации.  
1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 
2. Качественные реакции на глюкозу.  
3. Образцы аминокислот. 
Лабораторные опыты. 11. Свойства глюкозы. Качественнаяреакция на глюкозу. 
Определение крахмала в продуктах питания. 12. Цветные реакции белков. 
Контрольная работа № 4 по теме «Азотсодержащие и биологически активные 
органические вещества». 

Тема 7. Высокомолекулярныесоединения (5ч) 
Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация как методы 
создания полимеров.Эластомеры. Природный и синтетический каучук. Сополимеризация. 
Современные пластики (полиэтилен, полипропилен,полистирол, поливинилхлорид, 
фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, 
поликарбонаты).Природные и синтетические волокна (обзор). 
Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон.3. Поликонденсация 
этиленгликоля с терефталевой кислотой. 
Лабораторные опыты. 13. Отношение синтетических волоконк растворам кислот и 
щелочей. 
Практическая работа № 10. Распознавание пластиков. 
Практическая работа № 11. Распознавание волокон. 

11 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа) 
Тема 1. Неметаллы (31ч) 

Классификациянеорганических веществ.Элементы металлы и неметаллы и их положение в 
Периодической системе. 
Водород. Получение, физические и химические свойства(реакции с металлами и 
неметаллами, восстановление оксидови солей). Гидриды. Топливные элементы. 
Галогены. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. 
Закономерности измененияокислительной активности галогенов в соответствии с их 
положением в периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов 
галогенидов. Особенности химии фтора.Хлор — получение в промышленности и 
лаборатории, реакции сметаллами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и 
растворами щелочей. Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлорат и перхлораты 
как типичные окислители. Особенностихимии брома и иода. Качественная реакция на йод. 
Галогеново-дороды — получение, кислотные и восстановительные свойства.Соляная 
кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. 
Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства 
простых веществ.Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение озона. Озон как 
окислитель. Позитивная и негативная роль озона вокружающей среде. Сравнение свойств 
озона и кислорода. Водаи пероксид водорода как водородные соединения кислорода —
сравнение свойств. Пероксид водорода как окислитель и восстановитель. Пероксиды 
металлов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы (взаимодействие 
с металлами, кислородом, водородом, растворами щелочей, кислотами-окислителями). 
Сероводород — получение, кислотные ивосстановительные свойства. Сульфиды. Сернистый 
газ как кислотный оксид. Окислительные и восстановительные свойствасернистого газа. 
Получение сернистого газа в промышленностии лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. 
Серный ангидрид.Серная кислота. Свойства концентрированной и разбавленнойсерной 



246
 

кислоты. Действие концентрированной серной кислотына сахар, металлы, неметаллы, 
сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. Качественная реакция на серную кислоту и 
еесоли. Тиосерная кислота и тиосульфаты. 
Азотиегосоединения. Элементы подгруппы азота.Общая характеристика подгруппы. 
Физические свойства простых веществ. Строение молекулы азота. Физические и химические 
свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его 
получение, физические и химические свойства. Основные свойства водных 
раствороваммиака. Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Аммиак как 
восстановитель. Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид 
азота(I). Окислениеоксида азота(II) кислородом. Димеризация оксида азота(IV).Азотистая 
кислота и ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — 
физические и химические свойства, получение. Отношение азотной кислоты к металлам и 
неметаллам. Зависимость продукта восстановления азотной кислотыот активности металла и 
концентрации кислоты. Термическаяустойчивость нитратов. 
Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора.Химические свойства фосфора (реакции с 
кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-окислителями, щелочами). 
Получение и применение фосфора. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная 
кислоты и их соли.Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной 
кислоты. Пирофосфорная кислота и пирофосфаты.Фосфиды. Фосфин. Хлориды фосфора. 
Оксид фосфора(III),фосфористая кислота и ее соли. 
Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения исвойств графита и алмаза. Фуллерен 
как новая молекулярнаяформа углерода. Графен как монослой графита. Углеродные 
нанотрубки. Уголь. Активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства угля. 
Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды переходных металлов 
как сверхпрочные материалы. Оксиды углерода. Образование угарного газапри неполном 
сгорании угля. Уголь и угарный газ как восстановители. Реакция угарного газа с расплавами 
щелочей. Синтезформиатов и оксалатов. Углекислый газ. Угольная кислота и еесоли. 
Поведение средних и кислых карбонатов при нагревании. 
Кремний. Свойства простого вещества. Реакции с хлором, кислородом, растворами щелочей. 
Оксид кремния в природе и технике. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. 
Силан — водородное соединение кремния. 
Бор. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. 
Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора(опыт в пробирке). 3. Опыты с 
бромной водой. 4. Окислительныесвойства раствора гипохлорита натрия. 5. Плавление 
серы.6. Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой.8. Горение 
сероводорода. 9. Осаждение сульфидов. 10. Свойствасернистого газа. 11. Действие 
концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 13. 
Основные свойства раствора аммиака. 14. Каталитическое окисление аммиака. 15. 
Получение оксида азота(II) и его окисление навоздухе. 16. Действие азотной кислоты на 
медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. Превращение красного фосфора вбелый иего 
свечение в темноте. 19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 20. Образцы 
графита, алмаза, кремния. 21. Горениеугарного газа. 22. Тушение пламени углекислым газом. 
23. Разложение мрамора. 
Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение егосвойств. 2. Ознакомление со 
свойствами хлорсодержащих отбеливателей. Качественная реакция на галогенид-ионы. 3. 
Свойства брома, иода и их солей. Разложение пероксида водорода.Окисление иодид-ионов 
пероксидом водорода в кислой среде.4. Изучение свойств серной кислоты и ее солей. 5. 
Изучениесвойств водного раствора аммиака. 6. Свойства солей аммония.Качественная 
реакция на фосфат-ион. 7. Качественная реакцияна карбонат-ион. Разложение 
гидрокарбоната натрия. 8. Испытание раствора силиката натрия индикатором. 9. 
Ознакомлениес образцами природных силикатов. 
Практическая работа №1. Получение водорода. 
Практическая работа № 2. Получение хлороводорода и соляной кислоты. 
Практическая работа № 3. Получение аммиака и изучение егосвойств. 



247
 

Практическая работа №4. Получение углекислого газа. 
Практическая работа № 5. Выполнение экспериментальныхзадач по теме «Неметаллы». 
Контрольная работа №1 по теме «Неметаллы». 

Тема 2. Металлы (30ч) 
Общий обзорэлементов— металлов. Свойства простых веществ-металлов. Металлические 
кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известныхсплавов. Получение 
и применение металлов. 
Щелочные металлы— общая характеристика подгруппы, характерные реакции натрия и 
калия. Свойства щелочных металлов. Получение щелочных металлов. Сода и едкий 
натр — важнейшие соединения натрия.Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. 
Магний икальций, их общая характеристика на основе положения в Периодической системе 
элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические 
свойства, применение магния, кальция и их соединений. Амфотерность оксида игидроксида 
бериллия. Жесткость воды и способы ее устранения.Окраска пламени солями щелочных и 
щелочноземельных металлов. 
Алюминий. Распространенность в природе, физическиеи химические свойства (отношение к 
кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Амфотерность оксидаи 
гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное разложениеводой солей алюминия со 
слабыми двухосновными кислотами.Алюминаты в твердом виде и в растворе. Применение 
алюминия. Соединения алюминия в низших степенях окисления. 
Олово и свинец. Физические и химические свойства(реакции с кислородом, кислотами), 
применение. Соли олова(II) и свинца(II). Свинцовый аккумулятор. 
Металлы побочных подгрупп. Особенностистроения атомов переходных металлов. 
Хром. Физические свойства, химические свойства (отношение к водяному пару, кислороду, 
хлору, растворам кислот).Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных 
свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степениокисления. Амфотерные свойства 
оксида и гидроксида хрома(III). Окисление солей хрома(III) в хроматы. Взаимные переходы 
хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. 
Марганец — физические и химические свойства (отношение к кислороду, хлору, растворам 
кислот). Оксид марганца(IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия как 
окислитель. Манганат(VI) калия и его свойства. 
Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические 
свойства железа. Сплавы железа суглеродом. Химические свойства железа (взаимодействие с 
кислородом, хлором, серой, углем, кислотами, растворами солей).Сравнение кислотно-
основных и окислительно-восстановительных свойств гидроксида железа(II) и гидроксида 
железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Методы перевода солей железа(II) в 
соли железа(III) и обратно. Окислительные свойства соединенийжелеза(III) в реакциях с 
восстановителями (иодидом, медью).Цианидные комплексы железа. Качественные реакции 
на ионыжелеза(II) и (III). 
Медь. Нахождение в природе. Физические и химическиесвойства (взаимодействие с 
кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями). Соли меди(II). Медный купорос. 
Аммиакаты меди(I) и меди(II). Получение оксида меди(I) восстановлением гидроксида 
меди(II) глюкозой. 
Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с серой, хлором, кислотами-
окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли серебра. 
Аммиакаты серебра как окислители. Качественная реакция на ионысеребра. 
Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой». 
Способы выделения золота иззолотоносной породы. 
Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, 
растворами кислот и щелочей). Амфотерность оксида и гидроксида цинка. 
Ртуть. Представление о свойствах ртути и ее соединениях. 
Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. Коллекция 
«Алюминий». 4. Коллекция «Железо иего сплавы» 5. Взаимодействие натрия с водой. 6. 
Окрашиваниепламени солями щелочных и щелочноземельных металлов.7. Взаимодействие 
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кальция с водой. 8. Плавление алюминия.9. Взаимодействие алюминия со щелочью. 10. 
Взаимодействиехрома с соляной кислотой без доступа воздуха. 11. Осаждениегидроксида 
хрома(III) и окисление его пероксидом водорода.12. Взаимные переходы хроматов и 
дихроматов. 13. Разложениедихромата аммония. 14. Алюмотермия. 15. Осаждение 
гидроксида железа(III) и окисление его на воздухе. 16. Выделение серебраиз его солей 
действием меди. 
Лабораторные опыты. 10. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 11. 
Ознакомление с минералами иважнейшими соединениями щелочных металлов. 12. 
Свойствасоединений щелочных металлов. 13. Окрашивание пламени солями 
щелочноземельных металлов. 14. Свойства магния и егосоединений. 15. Свойства 
соединений кальция. 16.Жесткостьводы. 17. Взаимодействие алюминия с кислотами и 
щелочами.18. Амфотерные свойства гидроксида алюминия. 19. Свойстваолова, свинца и их 
соединений. 20. Свойства солей хрома.21. Свойства марганца и его соединений. 22. Изучение 
минералов железа. 23. Свойства железа. Качественные реакции на ионыжелеза. Получение 
оксида меди(I). 24. Свойства меди, ее сплавови соединений. 25. Свойства цинка и его 
соединений. 
Практическая работа №6. Получение горькой соли (семиводного сульфата магния). 
Практическая работа № 7. Получение алюмокалиевых квасцов. 
Практическая работа №8. Выполнение экспериментальныхзадач по теме «Металлы 
главных подгрупп». 
Практическая работа №9. Получение медного купороса. 
Практическая работа №10. Получение железного купороса. 
Практическая работа № 11. Выполнение экспериментальныхзадач по теме «Металлы 
побочных подгрупп». 
Контрольная работа № 2 по теме «Металлы». 

Тема 3. Строение атома.Химическая связь (8ч) 
Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный синтез. 
Получение новых элементов. Ядерные реакции. Строение электронных оболочек атомов. 
Представление о квантовой механике. Квантовые числа.Атомныеорбитали. Радиус атома. 
Электроотрицательность. 
Химическая связь. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики (длина 
связи, полярность, поляризуемость, кратность связи). Ионная связь. Металлическаясвязь. 
Строение твердыхтел. Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллических решеток 
металлов и ионных соединений. Межмолекулярные взаимодействия. Водороднаясвязь. 
Демонстрации. 1. Кристаллические решетки. 2. Модели молекул. 

Тема 4. Основные закономерности протеканияхимических реакций (17ч) 
Тепловой эффект химической реакции.Эндотермические и экзотермические реакции. Закон 
Гесса. Теплота образования вещества. Энергия связи. Понятие об энтальпии.Понятие об 
энтропии. Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности 
химической реакции. 
Скорость химическихреакцийи ее зависимостьот природы реагирующих веществ, 
концентрации реагентов,температуры, наличия катализатора, площади поверхности 
реагирующих веществ. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии 
активации и об энергетическом профиле реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. 
Примерыкаталитических процессов в технике и в живых организмах. Ферменты как 
биологические катализаторы. 
Обратимые реакции. Химическое равновесие. Принцип ЛеШателье. Константа равновесия. 
Равновесие в растворах.Константы диссоциации. Расчет рН растворов сильных кислот 
ищелочей. Произведение растворимости. 
Ряд активности металлов. Понятие о стандартномэлектродном потенциале и 
электродвижущей силе реакции. Химические источники тока: гальванические элементы, 
аккумуляторы и топливные элементы. Электролиз расплавов и водныхрастворов 
электролитов. Законы электролиза. 
Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. Тепловые 
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явления при растворении сернойкислоты и аммиачной селитры. 3. Зависимость скорости 
реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворовразличных кислот 
одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых 
кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты.4. 
Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 
концентрации и температуры.5. Разложение пероксида водорода с помощью 
неорганическихкатализаторов и природных объектов, содержащих каталазу. 
Лабораторные опыты. Факторы, влияющие на взаимодействие металла с растворами 
кислот. Смещение химического равновесия при увеличении концентрации реагентов и 
продуктов.26. Каталитическое разложение пероксида водорода 
Практическая работа №12. Скорость химической реакции. 
Практическая работа №13. Химическое равновесие. 
Контрольная работа №3. Теоретические основы химии. 

Тема 5. Химическая технология (7ч) 
Основные принципы химической технологии. Производствосерной кислоты контактным 
способом. Химизм процесса. Сырье для производства серной кислоты. Технологическая 
схема процесса, процессы и аппараты. 
Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий проведения 
реакции. Принципциркуляции и его реализация в технологической схеме. 
Металлургия. Черная металлургия. Доменный процесс(сырье, устройство доменной печи, 
химизм процесса). Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. 
Органический синтез. Синтезы на основе синтез-газа. Производство метанола. 
Экология и проблема охраны окружающей среды. Зеленаяхимия. 
Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты.2. Модель кипящего слоя. 
3.Железная руда. 4. Образцы сплавовжелеза. 

Тема 6. Химия в быту и на службеобщества (9ч) 
Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевыедобавки, их классификация. 
Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. Лекарственные средства. Краски и 
пигменты.Принципы окрашивания тканей. Химия в строительстве. Цемент, бетон. Стекло и 
керамика. Традиционные и современныекерамические материалы. Сверхпроводящая 
керамика. Бытоваяхимия. Отбеливающие средства. Химия в сельском 
хозяйстве.Инсектициды и пестициды. Средства защиты растений. Репелленты.Особенности 
современной науки. Методология научногоисследования. Профессия химика. 
Математическая химия. 
Поиск химической информации. Работа с базами данных. 
Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей.3. Отбеливание тканей. 4. 
Керамические материалы. 5. Цветныестекла. 6. Коллекция«Топливо и его виды».  
Лабораторные опыты. 27. Знакомство с моющими средствами. Знакомство с 
отбеливающими средствами. 28. Клеи. 29. Знакомство с минеральными удобрениями и 
изучение их свойств. 
Контрольная работа № 4. Итоговая контрольная работа. 
Контрольные работы 

10 класс 
1. Контрольная работа №1 по теме «Основы химии». 
2. Контрольная работа №2 по теме «Углеводороды» 
3. Контрольная работа №3  по теме «Кислородсодержащие органические соединения» 
4. Контрольная работа №4 по теме «Азотсодержащие и биологически активные 
органические вещества» 

11 класс 
1. Контрольная работа №1 по теме «Неметаллы». 
2. Контрольная работа № 2 по теме «Металлы». 
3. Контрольная работа №3. Теоретические основы химии. 
4.       Контрольная работа № 4. Итоговая контрольная работа. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
1 Практическая работа №1. Выполнение экспериментальных задач  
по теме «Реакционная способность веществ в растворах».  
2 Практическая работа №2. Составление моделей молекул  
углеводородов.  
3 Практическая работа №3. Получение этилена и опыты с ним.  
4 Практическая работа №4. Получение бромэтана.  
5 Практическая работа №5. Получение ацетона.  
6 Практическая работа №6. Получение уксусной кислоты.  
7 Практическая работа №7. Получение этилацетата.  
8 Практическая работа № 8. Решение экспериментальных задач по  
теме «Кислородсодержащие органические вещества».  
9 Практическая работа №9. Решение экспериментальных задач по  
теме «Азотсодержащие органические вещества». 
10 Практическая работа №10. Распознавание пластиков.  
11 Практическая работа №11. Распознавание волокон. 
 
 

Направления проектной деятельности обучающихся 
1. Свойства коллоидных растворов.  
2. Получение и свойства комплексных соединений.  
3. Составление моделей молекул алканов.  
4. Свойства этилового спирта.  
5. Свойства глицерина.   
6. Свойства глюкозы. Качественная реакция на  
глюкозу. Определение крахмала в продуктах  
питания.  
7. Цветные реакции белков.  
 
 
 

Использование резерва учебного времени 
 
По авторской программе на весь курс обучения отводится 105 часов. В соответствии с 
календарным учебным графиком продолжительность учебного года составляет 34 недели, 
следовательно, на изучение химии отводится 102 часа. Сокращение произведено на  3 часа за 
счет резервного времени. 
2.2.2.14.Биология (базовый уровень) 

Содержание 10 класс 

Биология как наука. Методы научного познания. Объект изучения биологии - живая 
природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. 
Основные уровни организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 
природы. 
Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические системы и уровни 
организации живой природы. 
КЛЕТКА – ЕДИНИЦА ЖИВОГО (15ч) 
Развитие знаний о клетке (Р. ГУК, Р. ВИРХОВ, К. БЭР, М. ШЛЕЙДЕН И Т. ШВАНН). 
Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 
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картины мира. 
Тема 1. Химический состав клетки. 
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 
клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека. 
Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. 
Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. 
АТФ и другие органические соединения клетки. 
Тема 2. Структура и функции клетки. 
Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. 
Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, 
органоиды движения, включения. Строение и функции хромосом. Значение постоянства 
числа и формы хромосом в клетках. Прокариоты и эукариоты. 
Тема 3. Обеспечение клеток энергией. 
Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Фотосинтез. 
Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией 
за счёт окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление 
при участии кислорода. 
Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке. 
Генетическая информация. Ген. Геном. ДНК - носитель наследственной информации. 
Удвоение ДНК. Образование информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. 
Биосинтез белков. Вирусы - неклеточные формы. Профилактика СПИД. 
Демонстрации 
Схемы, таблицы и пространственные модели, иллюстрирующие: строение молекул 
белков, молекулы ДНК, молекул РНК, прокариотической клетки, клеток животных и 
растений, вирусов, хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический код; 
биосинтез белков; обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. 
Лабораторные работы. 
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 
растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
Каталитическая активность ферментов. 2. Плазмолиз и деплазмолиз в клетках эпидермиса 
лука. 3. Строение растительной, животной, грибной и бактериальной клеток 
РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 
Тема 5. Размножение организмов 
Организм - единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения энергии 
- свойства живых организмов. Деление клетки - основа роста, развития и размножения 
организмов. Митоз. Половое и бесполое размножение. Мейоз. Оплодотворение, его 
значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 
Тема 6. Индивидуальное развитие организмов 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
Демонстрации 
Схемы, таблицы и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки (митоз, мейоз); 
способы бесполого размножения; формирование мужских и женских половых клеток; 
оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма; 
взаимовлияние частей развивающегося зародыша. 
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 
человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 
окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 
организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 
задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 
биотехнологии. 
ОСНОВНЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (12ч) 
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Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности. 
Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная теория 
наследственности. Современные представления о гене и геноме. Первый и второй законы 
Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон 
Менделя. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. 
Наследование, сцеплённое с полом. 
Тема 8. Основные закономерности изменчивости. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 
человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Лечение и 
предупреждение некоторых наследственных болезней человека. 
Тема 9. Генетика и селекция 
Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г. 
Мендель - основоположник генетики. Моногибридное скрещивание. Генетическая 
терминология и символика. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 
искусственный отбор. Одомашнивание как начальный этап селекции. Методы современной 
селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. Значение 
генетики для медицины и селекции. Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты 
развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 
Демонстрации 
Схемы, таблицы, фотографии, иллюстрирующие: моногибридное скрещивание; 
дигибридное скрещивание, перекрёст хромосом; неполное доминирование; наследование, 
сцеплённое с полом; мутации; модификационную изменчивость; центры многообразия и 
происхождения культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию; исследования в 
области биотехнологии. 
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 
человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 
окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 
организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 
задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 
биотехнологии. 
 
Кол-во часов: 35 часов (1 час в неделю) 
Содержание 11 класс 
Тема 10. Развитие эволюционных идей. 
История эволюционных идей. Доказательства эволюции 
Возникновение и развитие эволюционных представлений. Значение работ К. Линнея, учения 
Ж.Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 
Доказательства эволюции. Вид и его критерии. Популяция - структурная единица вида, 
единица эволюции. 
Тема 11. Механизмы эволюционного процесса. 
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Роль эволюционной теории 
в формировании современной естественнонаучной картины мира. Естественный отбор – 
направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. Изоляция – 
эволюционный фактор. Приспособленность – результат действия факторов эволюции. 
Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс 
и биологический регресс. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа 
устойчивого развития биосферы. 
Тема 12. Возникновение жизни на Земле. 
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Развитие представлений 
о возникновении жизни. 
Тема 13. Развитие жизни на Земле. 
Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Многообразие органического 
мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. Классификация организмов. 
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Современные взгляды на возникновение жизни. Тема 14. Происхождение человека. 
Гипотезы происхождения человека. Ближайшие родственники человека среди животных. 
Основные этапы эволюции приматов. Первые представители рода Homo. Появление 
человека разумного. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Человеческие расы. 
Демонстрации 
Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на примере 
разных пород одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение и 
многообразие приспособлений у растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и 
животных (на примере дарвиновых вьюрков); образование новых видов в природе; 
эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; 
движущие силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей 
(ископаемых растений и животных). 
Лабораторные работы 
Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных образцов). 
Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, наборов 
семян, коллекции насекомых и т. п.). 
Выявление приспособлений организмов к среде обитания. Ароморфозы у растений и 
идиоадаптации у насекомых. 
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11 ч) 
Тема 15. Экосистемы. 
Предмет экологии. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах. Взаимодействие популяций разных видов. 
Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток энергии 
и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Причины устойчивости и смены 
экосистем.Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроценозы. 
Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы. 
Биосфера - глобальная экосистема. Состав и функции биосферы. Учение В. И. 
Вернадского о биосфере. Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в 
биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные 
экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в 
окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 
Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу. 
Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 
Повторение (1 час). 
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 
питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 
местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 
решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 
окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 
 

2.2.2.15.Физическая культура (базовый уровень) 

Курс «Физическая культура» изучается с 10 по 11 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 10 
классе - 68 ч, в 11 классе - 102 ч.  

  Рабочая программа рассчитана на 170ч на два года. 
 
           УМК В.И.Ляха и А.А.Зданевич включены в действующий Федеральный перечень 
учебников и рекомендованы к использованию в 2019-2020 учебном году. 

          При составлении рабочей программы произведена корректировка примерной и 
авторской программы в плане изменения числа тем, последовательности их 
изложения и перераспределения часов. Данные изменения вызваны климатическими 
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условиями края и возможностями материально-технической базы учебного 
учреждения.  
          При планировании учебного материала настоящей программы тема «Лыжные 
гонки» и «Плавание» заменены на углублённое освоение содержания тем 
«Гимнастика», «Спортивные игры» и раздел легкой атлетики «Кроссовая 
подготовка». 
         При разработке рабочей программы соблюдена практико-ориентированная 
направленность и логическая последовательность освоения программного 
содержания темы «Спортивные единоборства». Данный раздел программы оказывает 
разностороннее воздействие на развитие координационных (ориентирование в 
пространстве, быстрота реагирования и перестроения двигательных действий, 
равновесие, вестибулярная устойчивость, способность к произвольному 
расслаблению мышц, дифференцирование силовых параметров движения) и 
кондиционных (скоростно-силовых, силовых, силовой выносливости) способностей. 

Для обеспечения большей прикладности, разностороннего воздействия на 
кондиционные и координационные способности рекомендуется проводить занятия на 
местности, в условиях преодоления естественных и искусственных препятствий. 

Занятия на открытом воздухе обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, 
способствуют закаливанию организма, укреплению здоровья. 

Поэтому большая часть программного материала спланирована на открытом воздухе 
(легкая атлетика, кроссовая подготовка, спортивные игры, полоса препятствий). В связи с 
тем, что погодные условия периодически меняются и не всегда соответствуют нормальному 
режиму, прохождение отдельных разделов программы в ходе учебного процесса может 
меняться местами изучения. При этом обязательный минимум федерального компонента 
государственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры 
изучается в полном объеме. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного 
среднего общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 
среднего общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 
• Законе «Об образовании»; 
• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 
• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 
Приказе Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N164, 
 Приказе Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643 
Приказе Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609 
Положении о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» («ГТО») (постановление Правительства РФ от 11 июня 2014г №540). 
 
В соответствии с пунктом 31 Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  к труду и обороне»(ГТО), 
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.06.2014г. № 1165-р внесены 
изменения в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 
2004г. №1089 в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609. 

 
Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643 введен абзац -  понимания 

взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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Программный материал отражает все современные запросы общества: приобщение 
детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, воспитание национально – 
культурных ценностей и традиций, предоставление равных возможностей, в том числе для 
детей с нарушением состояния здоровья2, повышение уровня физической подготовленности 
обучающихся, позволяющего выполнить нормы и требования Всероссийского физкультурно 
– спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО»). 

 
Для реализации творческих программ и инновационных разработок, индивидуальных 

педагогических технологий и подходов, программа предусматривает выделение 
определенного объема учебного времени – 12% от объема времени, отводимого на изучение 
раздела «Физическое совершенствование». 

 
Обязательный минимум представлен в двух форматах. Прямым шрифтом выделено 

содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в рамках итоговой 
аттестации выпускников. 
Прописными буквами выделено содержание, которое подлежит изучению, но не является 
объектом контроля и не включается в требования к уровню подготовки выпускников.  

Данный способ представления обязательного минимума расширяет вариативность 
подхода к изучению учебного материала, представляет возможность разноуровневого 
обучения. 

Обязательный минимум не устанавливает порядок (последовательность) изучения 
предметных тем (дидактических единиц) в рамках ступеней общего образования и не 
определяет нормативы учебного времени, отводимые на изучение данной дидактической 
единицы в рамках учебной программы (Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N1089 
(ред.от 31.01.2012)) 
 
Базовый уровень 
Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности:  

- гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 
Формы организации занятий физической культурой. 
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

 
2Дети, имеющие основную медицинскую группу, перенесшие заболевания (травмы) в 

течении учебного года; имеющие подготовительную медицинскую группу; имеющие 
специальную медицинскую группу «А»  
Приложение № 3 к Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в 
том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, 
утверждённому приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 
декабря 2012 г. N 1346н;  
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года n мд-
583/19 о методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией 
занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья" 
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при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 
спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: 
-  гимнастика при умственной и физической деятельности; 
-  комплексы упражнений адаптивной физической культуры;  
- оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

               Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 
испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-
спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (абзац введен Приказом 
Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609): 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 
-  акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); 
-  бег на короткие, средние и длинные дистанции; 
-  прыжки в длину и высоту с разбега; 
-  метание гранаты; 
 Технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах: баскетбол, волейбол, футбол, гандбол 
 Спортивные единоборства: 
-  технико-тактические действия самообороны;  
-  приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка:  
- полосы препятствий;  
- кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования. 
 

Программный материал отражает все современные запросы общества: приобщение 
детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, воспитание национально – 
культурных ценностей и традиций, предоставление равных возможностей, в том числе для 
детей с нарушением состояния здоровья3, повышение уровня физической подготовленности 
обучающихся, позволяющего выполнить нормы и требования Всероссийского физкультурно 
– спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО»). 
 

 
3Дети, имеющие основную медицинскую группу, перенесшие заболевания (травмы) в 

течении учебного года; имеющие подготовительную медицинскую группу; имеющие 
специальную медицинскую группу «А»  
Приложение № 3 к Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в 
том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, 
утверждённому приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 
декабря 2012 г. N 1346н;  
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года n мд-
583/19 о методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией 
занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья" 
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Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической 
культуре 

в 10-11 классах 

№ 
п/п 

 

Разделы, темы 
 

Количество часов 
 

Классы 
 Примерна

я  
или 

авторская 

Рабочая 
программа 

10 11 

I 
 

Базовая часть 
 

180 170 68 102 

1.1 Физическая культура 
и здоровый образ 

14 12 4 8 
1.2 
 

Физкультурно-
оздоровительная 

 7 2 5 
1.2.1 Оздоровительные 

системы физического 
 2 1 1 

1.2.2 
Современные фитнес-
программы 

 4 1 3 

1.2.3 Индивидуально 
ориентированные 

 1  1 

1.3 Физическое 
совершенство 

 105 42 63 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность  
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 
испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 
физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от абзац введен 
Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609): 1.3.1 Спортивные игры 
(баскетбол,волейбол) 

40 34 14 20 

1.3.2 Гимнастика с 
элементами акробатики 

36 26 10 16 

1.3.3 Легкая атлетика 40 30 12 18 
1.3.4 Спортивные 16 15 6 9 
1.4 
 

Прикладная 
физическая 

 18 8 
 

10 
 

1.4.1 
 

Полосы препятствий 
кросс по пересеченной 
местности с 

 
18 
 

8 
 

      10 

II. 
 

Вариативная часть 
 

30 38 12 
 

16 
 

2.1. Региональный 
компонент (гандбол) 

 14 7 7 

2.2. По выбору учителя  14 5 9 

Итого 210 170 68 102 

 

. 

2.2.2.16.Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 10 по 11 класс из расчёта 1 ч в 
неделю: в 10 классе - 34 ч, в 11 классе - 34 ч.  
  Рабочая программа рассчитана на 68 ч на два года обучения (по 1ч в неделю). 

10 класс 
Проектная деятельность 

Инфекционные заболевания и способы защиты от них; 
Как не допустить кишечные инфекции? 
Рейтинг здорового образа жизни среди других ценностей; 
Здоровый сон; 
«Жаворонки» и «совы»; 
Оптимальный двигательный режим; 
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Можно ли вернуться из мира наркотиков, сигарет и алкоголя? 
 

11 класс 
 
Здоровая мать – здоровый ребенок; 
Косметика и здоровье; 
Невеселая статистика (ИППП); 
Нежданная встреча с ВИЧ-инфекцией или...? 
Секреты семейного счастья; 

 
Распределение учебного времени прохождения программного материала по обж 

в 10-11 классах 

№ 
п/п 

 

Разделы, темы 
 

Количество часов 
Примерная 

или 
авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

10 11 

 Раздел 1. Основы безопасности личности, 
общества, государства  

30 28 14 14 

 
Глава 1. Научные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания  

9 9 5  4 

 
Глава 2.1 Законодательные основы 
обеспечения безопасности личности, 
общества, государства 

4 4 4  

 
Глава 2.2 Комплекс мер взаимной 
ответственности личности, общества, 
государства по обеспечению безопасности 

5 5  5 

 
Глава 3.1 Организационные основы защиты 
населения и территорий России в 
чрезвычайных ситуациях  

5 5 5  

 Глава 3.2 Экстремальные ситуации и 
безопасность человека  

5 5  5 

 Раздел 2. Военная безопасность государства 20 20 10 10 

 Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного 
характера и безопасность  

5 5 5  

 
Глава 5.1 Вооруженные Силы Российской 
Федерации на защите государства от 
военных угроз 

10 10 5 5 

 
Глава 5.2 Особенности военной службы в 
современной Российской армии 

5 5  5 

 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни  20 20 10 10 

 
Глава 6. 1Факторы риска нарушений 
здоровья: инфекционные и неинфекционные 
заболевания 

5 5 5  

 Глава 6.2 Основы здорового образа жизни 5 5  5 

 Глава 7. Оказание первой помощи при 
неотложных состояниях 

10 10 5 5 

 всего 70 68 34 34 
 
Содержание курса 
10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 
основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические 
основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические 
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основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 
Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 
государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 
Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 
экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 
    Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 
чрезвычайных ситуациях 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и тер-
риторий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного характера. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 
современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 
опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита 
населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 
угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и 
обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 
жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профи-
лактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 
Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 
Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 
помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сер-
дечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 
переломах. 
 
11 класс 
 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 
Глава 1.Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
человека в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 
современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению 
проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и 
принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 
управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 
Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 
обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 
экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 
военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество 
России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 
Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 
безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 
безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 
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Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 
угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 
основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и доброволь-
ная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 
Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 
Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 
территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 
питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 
Культура движения. 
Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 
поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 
обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь 
при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 

2.2.2.17.Астрономия (базовый уровень) 

11 класс (34 ч.) 
1. Природа телСолнечной системы.  4 часа 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 
– двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 
на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, 
их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, 
кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

2. Солнце и звёзды.  16 часов 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды – далекие солнца. 
Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 
различных классов звезд. Диаграмма «спектр– светимость». Массы и размеры звезд. 
Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды – маяки Вселенной. 
Эволюция звезд различной массы.  

3. Строение эволюция Вселенной. 11 часов 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 
звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира 
галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 
космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная 
А.А.Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 
«Темная энергия» и антитяготение.  

4. Жизнь и разум во Вселенной. 3 часа 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 
космосе. Современные возможности космонавтики  и радиоастрономии для связи с 
другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 
существовании. 
Проектная деятельность: 

 «Открытия и достижения в космонавтике» 
 «Глобальные проблемы развития человеческой цивилизации в космическом 

пространстве» 
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2.2.2.18.Кубановедение 
 

10 класс (34 ч) 
«Кубань с древнейших времён до конца XIX века» 
Введение – (1 ч) 
 
Раздел I.Природа Кубани: изучение территории, геологическаяистория, природные 
комплексы и их изменение (5 ч) 
Тема 1. Исследования природы Кубани в XVIII - начале ХХ в.  
Тема 2 Геологическое прошлое Северо-Западного Кавказа.   
Тема 3. Северо-Западный Кавказ в четвертичное время.   
Тема 4.  Живой мир Кубани в настоящее время.   
Тема 5.  Изменение природных комплексов на территории Кубани.  
Раздел № 2.  История Кубани в далеком прошлом   (2ч) 
Тема 1.  Эпохи камня и бронзы на территории края.       
Тема 2. Меоты и кочевники.      Боспорское царство.   
Раздел № 3.  Кубань в XI-XVII вв.  (4 ч) 
Тема 1. Тмутараканское княжество. Горцы н степняки.   
Тема 2 Колонизация итальянцами Черноморского побережья Кавказа (XIII-XV вв.)    
Тема 3.  Ногайцы и адыги Кубани в XVI-XVII вв.  
Тема 4. Кубань в политике соседних держав в XVI-XVII вв.  
Раздел №  4.  Кубань в конце XV11-XV11I в.  (6 ч) 
Тема 1.  Освоение Кубани русскими переселенцами Некрасовцы.  
Тема 2.  Обострение соперничества между Россией и Турцией в 60-80-х годах XVIII в.  
Тема 3. Присоединение Прикубанья к России  
Тема 4. Кубань в Русско-турецкой войне 1787-1791 гг.  
Тема 5. Черноморцы и линейцы. Заселение Прикубанья 
Тема 6. Социальные выступления адыгов и казаков  
Раздел № 5   Кубань в ХIХ столетии   (9 ч) 
Тема 1. Освоение кубанских степей.  
Тема 2. Начало Кавказской войны. 
Тема 3. Декабристы на Кубани.  
Тема 4. Присоединение Закубанья к России и окончание Кавказской войны.  
Тема 5. Кубанцы в боях за Отечество.  
Тема 6. Преобразования на Кубани в пореформенный период (1860-1890-е годы).  
Тема 7.  Народная колонизация и становление транспортной системы.  
Тема 8. Развитие сельского хозяйства и торговли Становление кубанской промышленности 
Тема 9. Участие кубанцев в освобождении южнославянских народов и общественно-
политической жизни 
Раздел № 6   Культура Кубани.  (2 ч) 
Тема 1. Народная культура казачества Вера и верования.  
Тема 2. Культурное наследие горских народов.  Профессиональная культура Кубани 
Духовные истоки Кубани.   (4 ч) 
Тема1. Понятие духовности. Православные ценности. 
Тема2. Вера в жизни современного человека. Традиции православного воспитания. 
Тема3. История религиозного образования в России и на Кубани. Жития 
священномучеников. 
Тема4. Просветительская деятельность Кубанской митрополии в настоящее время. 
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 
Кубань – многонациональный край. Заключение. Диалог культур. Дети разных народов, мы 
мечтою о мире живём. 
 
11 класс. «Основные этапы истории Кубани в XX столетии» 
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Введение. Национальный идеал и ценности. Мы – россияне (1 ч) 
I. Основные этапы истории Кубани в XXстолетии (6 ч) 
Тема 1. Регион в период войн и революций (1900-е -1920 годы) 
Тема 2. Кубань в 1920-1930-х годах 
Тема 3.  Годы военных испытаний. Краснодарский край в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 
Тема 4. Возрождение. Восстановление и развитие народного хозяйства Кубани в 1945-1953 
гг. 
Тема 5. Кубань во второй половине XX столетия: оттепель, застой 
Тема 6. Годы перестройки 80-х и реформ 90-х годов 
II. Экономика Краснодарского края: современное состояние и векторы развития (3 ч) 
 Тема 1. Регион как эколого-экономическая система 
Тема 2. Краевой бюджет. Налоги. 
 Тема 3. Финансовые институты и банковская система региона 
III. Социальные отношения в кубанском обществе (4 ч) 
 Тема 1. Социальная стратификация и мобильность в региональном социуме 
Тема 2.  Межнациональные отношения 
Тема 3. Семья и брак в кубанском обществе 
Тема 4. Молодёжь Краснодарского края как социальная группа 
Итоговое повторение и проектная деятельность  (1 ч) 
IV. Краснодарский край сегодня: политический ракурс (4 ч) 
Тема 1. Государственная власть и местное самоуправление в регионе 
Тема 2. Становление гражданского общества 
Тема 3. Региональная политическая культура населения 
Тема 4. Геополитическое положение Краснодарского края 
V. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации(4 ч)                  
Тема 1. Правовой статус края как субъекта Российской Федерации 
Тема 2. Законотворческий процесс в Краснодарском крае 
Тема 3. Избирательный процесс в крае 
Тема 4. Правоохранительные органы: структура и функции  
VI. Кубань - новый культурный центр Юга России (4 ч) 
Тема 1. Духовная жизнь Кубани 
Тема 2. Система образования Краснодарского края 
Тема 3. Религиозное и конфессиональное многообразие региона 
Тема 4.Культурное достояние Краснодарского края 
Духовные истоки Кубани (3 ч) 
Тема 1. Православные ценности в современном мире 
Тема 2. Духовно-нравственные основы культуры современного казачества 
Тема 3. Особенности духовной жизни современной Кубани 
Кубань – многонациональный край (3 ч) 
Тема 1. Многообразие культуры как фактор единства народов 
Тема 2. Культура межнационального общения 
Тема 3. Уроки прошлого в исторической памяти кубанцев.  
Итоговое повторение и проектная деятельность.  (1 ч) 
 
2.2.2.19.Индивидуальный проект 

Введение  (9 ч.) 
Введение. Понятие «индивидуальный проект». Понятие проектная деятельность. Типология 
индивидуальных проектов. Научно-исследовательский проект. Практико-ориентированный 
проект. Проекты в современном мире проектирования. Цели и задачи проектирования в 
современном мире. Проблематика проектов. 

Инициализация индивидуального проекта- 44 часа 
Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы. Разработка  проблемы 
проекта. Проектный замысел.  



263
 

Практическая работа № 1 Цель, задачи, актуальность проекта. Методические 
рекомендации по написанию и оформлению проектных  работ. 
 Практическая работа № 2 «Оформление письменной части проекта». Структура проекта, 
курсовых и исследовательских работ. Презентация и защита замыслов проектов. Методы 
эмпирического исследования. Методы теоретического исследования. Рассмотрение текста с 
точки зрения его структуры.  Виды переработки чужого текста. Понятие конспект, тезисы, 
реферат, аннотация, рецензия. Планирование индивидуального проекта. Картирование 
личностно - ресурсной карты. Расчет календарного графика проектной деятельности. 
Эскизы и модели, макеты проектов. Применение ИКТ в исследовании. Работа в сети 
Интернет. 
 Практическая работа № 3 Отработка методов поиска информации в Интернете. 
Образовательные экскурсии и методика работы в архиве, музеях. Научные документы и 
издания. Организация работы с научной литературой. Библиография, справочная литература, 
каталоги. Работа с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, 
библиографические издания, периодическая печать. Сбор и систематизация материалов. 
Практическая работа № 4. Организация  работы  с  научной  литературой. Библиография,  
справочная  литература,  Энциклопедии. Оформление  таблиц,  рисунков  и 
иллюстрированных плакатов.  
Практическая работа № 5. Оформление  ссылок, сносок, списка литературы. Алгоритм 
написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом.  
Что такое экспертиза. Критерии оценивания проекта. Самооценка. Консультирование  по 
проблемам проектной деятельности по содержанию и выводам. Консультирование  по 
проблемам проектной деятельности по оформлению бумажного варианта проектов. 
Критерии оценки исследовательских проектов. 

 
 
 

Презентация результатов  (6ч.) 
 
Подготовка мультимедийной презентации. Содержание презентации. Оформление  слайдов. 
Текст, рисунок ,схема .Схема речи на презентации или защите проекта. 
 Практическая работа № 6. Процедура презентации и защиты проекта. 

Защита результатов проектной деятельности.(3 часа) 
Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. Главные 
предпосылки успеха публичного выступления. Публичная защита результатов проектной 
деятельности. 

Рефлексия проектной деятельности.(4 часа) 
Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза 
действий и движений в проекте. Индивидуальный прогресс. 

Итоговые  занятия (2ч) 
Анкетирование «Что  я знаю  о  проектной деятельности?».Трудности работы над проектом . 
Круглый  стол « Защита  проектных  работ. Легко или трудно ».  
 
2.2.2.20. Введение в педагогику 

Поскольку примерные программы по элективному курсу «Введение в педагогику» для 

10 классов общеобразовательных учреждений отсутствуют, разработана авторская 

программа, рассчитанная на 17 часов. 

В содержание элективного курса “Введение в педагогику” входят темы, 

раскрывающие социальное значение и характер педагогического труда. Программа 

построена так, чтобы школьники имели представление об умениях, навыках, необходимых в 

работе учителя, познакомились с методикой проведения внеклассного мероприятия. 
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Большое внимание уделяется анализу психолого-педагогических ситуаций и решению и 

решению педагогических задач как средствам формирования профессионально-

педагогической направленности. 

Тема 1. Предметная сфера педагогики. Основные понятия педагогики (1 час). 

Предмет и задачи педагогики. Методология педагогики. Структура педагогической 

науки. Функции педагогической науки. Терминологический словарь педагогов. Основные 

понятия. 

Тема 2. История становление педагогики как науки (1 час). 

Образование и воспитание на Руси с древнейших времен до конца ХVII века. 

Воспитание и образование в Киевской (Х-ХIII вв.) и Московской (ХIV - ХVII вв.) Руси. 

Славяно-греко-латинская академия (1687 г.). Образование и педагогическая мысль в России 

ХVIII - первой половины XIX вв. Цифирные и гарнизонные школы. Открытие Академии 

наук (1725г.). Образовательная деятельность Л.Ф. Магницкого. Выдающиеся представители 

отечественного образование и педагогической мысли второй половины XIX-начала XX века: 

К.Л. Ушинский, Н.И. Пирогов, В.И. Водовозов, П.Г. Редкий, В.Я. Стоюнин, Д.И. Менделеев, 

Л.Н. Толстой, С.А. Рачинский, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров. К.Н. Вентцель, 

С.И. Гессен, А.С. Макаренко и др. 

Тема 3. Современные педагогические концепции (1 час). 

Основные педагогические концепции и педагогические парадигмы Западной Европы, 

Америки, России. Модели образования в современном мире. Современное мировое 

образовательное пространство, его структура и варианты развития. Мировые 

образовательные программы. Современные педагоги новаторы и новаторские школы конца 

века. Тенденции развития образования в 21 веке. 

Тема 4. Методы обучения (6 часов). 

Традиционная классификация методов обучения. Классификация методов по 

назначению. Классификация методов по типу (характеру) познавательной деятельности. 

Метод проблемного изложения. Сущность информационно-рецептивного метода. 

Репродуктивный метод. Сущность исследовательского метода обучения.  Метод проектов. 

Группа методов по дидактическим целям. 

Тема 5. Особенности педагогической профессии (1 час). 

Профессия и специальность педагога. Профессии типа “Человек – Человек”. 

Возникновение и становление педагогической профессии. Содержание педагогического 

труда. Условия труда учителя. Творческий характер учительской деятельности. Компоненты 

профессиональной деятельности учителя-предметника. Карьера в рамках образования: тест 

“В педагоги я пойду – стану карьеристом…”. 

Практическое задание: Предложить ответы на вопросы: 1. Профессия учителя – 
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талант или квалификация. 2. М.И. Калинину принадлежат слова: “Учителем надо родиться”. 

А.С.Макаренко утверждал: “Успех педагогического дела решает не талант учителя, а 

мастерство, основанное на умении, на квалификации”, т.е. учителем можно стать? Каково 

ваше мнение? Аргументируйте его. 

Тема 6. Задачи и содержание воспитательной работы в современной школе (2 

часа). 

Сущность процесса воспитания. Закономерности и принципы воспитания. Общие 

методы и формы воспитания. 

Основы воспитательной работы. Теоретические основы нравственного воспитания 

учащихся. Теоретические основы трудового воспитания. 

Основы воспитательной работы с коллективом учащихся. Теоретические основы 

умственного воспитания. Теоретические основы эстетического воспитания. Теоретические 

основы физического воспитания. Теоретические основы правового и других видов 

воспитания. 

Основы работы классного руководителя (организатора воспитательной работы в 

школе). Содержание и формы внеклассной и внешкольной работы. Совместная 

воспитательная работа школы и семьи. 

Тема 7. Портрет личности учителя и требования к ней (2 часа). 

Основные признаки психолого-педагогической культуры педагога: психолого-

педагогическая грамотность, уровень педагогического мастерства, степень развития 

педагогических способностей, нравственно-профессиональная воспитанность. Требования, 

предъявляемые к учителю, работающему в учебных заведениях. Этические и 

психологические установки педагога: отношение к обучающимся, отношение к организации 

коллективной деятельности, отношение к самому себе. 

Практическое задание: Решение педагогических задач. (Например, слово “такт” – 

мера или чувство меры? Вспомните слова К.Д. Ушинского: “В школе должна царствовать 

серьёзность, допускающая шутку, но не превращающая всего дела в шутку, ласковость без 

приторности, справедливость без придирчивости, доброта без слабости, порядок без 

педантизма… носитель этих качеств учитель”. Как вы думаете? Достоинства педагога могут 

превратиться в недостатки? Встреча с выпускниками школы, выбравшими профессию 

учителя. 

Задание для самостоятельной работы: Написать эссе “Каким должен быть 

современный учитель?” или “Имидж современного педагога”. 

Тема 8. Возрастные этапы в развитии личности школьника, их характеристика 

(1 час). 

Возрастные этапы в развитии личности школьника, их характеристика. Особенности 
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воспитания учащихся разных возрастов. Акселерация и социальная зрелость. 

Тема 9. Педагогические учебные заведения (1 час). 

Система подготовки педагогических кадров в России. Типы педагогических учебных 

заведений. Специальности педагогического профиля. Правила поступления в педагогическое 

учебное заведение. Права и обязанности в получении профессионального образования. 

2.2.2.21. Практикум по физике 

10 класса 
Эксперимент (1 час)  

Основы теории погрешностей 
Механика (11 часов) 

Кинематика поступательного и вращательного движения. Уравнения движения. Графики 
основных кинематических параметров.  Решение задач по кинематике поступательного и 
вращательного движения. Решение задач по теме «Графики основных кинематических 
параметров». Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике. Решение задач по теме «Законы 
Ньютона». Решение задач по теме «Силы в механике». Решение задач по теме «Статика». 
Решение задач по теме «Гидростатика». Законы сохранения. Решение задач по теме «Законы 
сохранения». 

Молекулярная физика и термодинамика (12 часов) 
Основное уравнение МКТ газов. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 
Решение задач по теме «Основное уравнение МКТ». Решение задач по теме «Уравнение 
состояния идеального газа». Решение задач по теме «Изороцессы». Первый закон 
термодинамики. Насыщенный пар. Решение задач по теме «Первый законе термодинамики». 
Решение задач по теме «Агрегатные состояния вещества». Решение задач на уравнение 
теплового баланса. Решение задач по теме «Насыщенный пар». Второй закон 
термодинамики, расчет КПД тепловых двигателей.  

Электродинамика (электростатика, постоянный ток) (10 часов) 
Напряженность и потенциал электростатического поля точечного заряда. Конденсаторы. 
Энергия электрического поля. Решение задач по теме «Напряженность и потенциал 
электростатического поля точечного заряда. Решение задач по теме «Принцип суперпозиции 
электрических полей». Решение задач по теме «Конденсаторы». Решение задач по теме 
«Движение электрических зарядов в электрическом поле». Закон Ома для однородного 
участка и полной цепи. Решение задач по теме «Закон Ома для однородного участка цепи». 
Решение задач по теме «Закон Ома для полной цепи». Решение задач на расчет работы 
мощности электрического тока. 
 

11 класс  
Электродинамика (магнитное поле, электромагнитная индукция) (6 часов) 

Магнитное поле. Сила Ампера и Лоренца. Электромагнитная индукция. Решение задач по 
теме «Принцип суперпозиции магнитных полей». Решение задач по теме «Сила Ампера». 
Решение задач по теме «Сила Лоренца». Решение задач по теме «Электромагнитная 
индукция».   

Колебания и волны (10 часов) 
Механические гармонические колебания. Кинематика и динамика механических колебаний, 
превращения энергии. Резонанс. Решение задач по теме «Механические гармонические 
колебания». Решение задач по теме «Кинематика механических колебаний». Решение задач 
по теме «Превращения энергии при механических колебаниях». Электромагнитные 
гармонические колебания. Решение задач по теме «Электромагнитные колебания в контуре». 
Решение задач по теме «Превращения энергии в колебательном контуре». Решение задач по 
теме «Переменный ток. Резонанс напряжений и токов». Решение задач по теме 
«Механические и электромагнитные волны».  
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Оптика (11 часов) 
Закон отражения и преломления света. Решение задач по теме «Законы преломления». 
Построение изображений предметов в тонких линзах, плоских зеркалах. Построение 
изображений в плоских зеркалах. Построение изображения в тонких линзах. Решение задач 
на формулу линзы. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 
Дисперсия света. Решение задач по теме «Волновая оптика». Решение задач по теме 
«Интерференция света». Решение задач по теме «Дифракционная решетка».  

Квантовая физика (7 часов) 
Фотон. Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Применение постулатов 

Бора. Атомное ядро. Закон радиоактивного распада. Решение задач по теме «Уравнение 

Эйнштейна». Решение задач по теме «Применение постулатов Бора». Решение задач по теме 

«Закон радиоактивного распада». Решение задач по теме «Применение законов распада в 

задачах о ядерных превращениях». Итоговое тестирование 

2.2.2.22.Практикум по информатики 

Обработка текстовой информации. Создание нового документа. Ввод и редактирование 
текста. Форматирование символов. Использование стилей форматирования. Создание 
списков. Создание и редактирование таблиц. Сложные таблицы. Поиск и замена по тексту. 
Проверка орфографии. Вставка объектов: рисунков, автофигур, специальных символов, 
формул. Нумерация страниц, колонтитулы, колонки, сноски, буквица. 

Обработка цифровых фотографий в Gimp.Рабочее окно редактора GIMP.Набор 
инструментов и палитра «Опции».Операции над слоями, удаление слоя, трансформации 
слоя, изменение порядка слоев.Основной и фоновый цвет.Восстановление и стирание 
фрагментов изображения.Инструменты PaintBucket, Eraser. Размазывание цвета. Градиенты, 
библиотеки градиентных заливок.Основные сведения о фильтрах.Геометрические фигуры и 
свободное рисование.Эффекты освещения, художественные преобразования и фильтры 
деформаций.Подготовка изображения к выводу на печать. 
Создание векторных изображений в InscapeИнтерфейс Inscape и его элементы.Контуры и 
опорные точки Инструменты группы Pencil. Инструменты группыРеn.Типы опорных точек. 
Рисование криволинейных сегментов. Основные правилапостроения кривых. Способы 
выделения объектов. Выделение отдельногообъекта.  Выделение перекрывающихся 
объектов.  Выделение элементовобъектов с заливкой.Инструмент MagicWand.Группа 
инструментов геометрических объектов.Перемещение и копирование объектов. Общие 
установки и способы перемещения объектов. Удаление объектов. Вращение осей Х и Y. 
Расположение объектов в вертикальной “стопке”.Палитра   Transform.   Инструмент  
Measure.   Направляющие  линии  и  сетка.Настройка принтера и печать. 
Создание компьютерных презентаций Создание презентаций. Этапы работы над 
презентацией. Вставка рисунков в презентацию. Оформление презентации. Создание 
анимации текста и рисунка. Создание управляющих кнопок в презентации. Использование 
звуковых и видеоэффектов 
Формы организации деятельности 
Основная форма работы – комбинированное занятие, состоящее из сообщения 
познавательных сведений, вводного и текущего инструктажа, практической работы на 
компьютере, самооценки-релаксации. В ходе этих занятий учащиеся осваивают и закрепляют 
приемы работы под руководством учителя. Затем выполняется самостоятельная работа 
На занятиях предусматриваются также следующие формы организации учебной 
деятельности: индивидуальная, парная, фронтальная, коллективное творчество. 
 

Тематическое планирование разделов 
 
№ п/п Наименование темы Теория Практические занятия  

Создание текстовых документов 
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1 
Ввод, редактирование и 
форматирование текстового 
документа 

0,5 0,5 
 

2 Создание списков 0,5 0,5 
 

3 Создание таблиц 0,5 0,5 
 

4 Создание и редактирование формул 0,5 0,5 
 

5 Вставка рисунков в документ 0,5 0,5 
 

6 Добавление и редактирование ссылок 0,5 0,5 
 

7 
Использование шаблонов текстового 
редактора 

0,5 0,5 
 

8 Создание собственного шаблона 
 

1 
 

9 Выполнение творческой работы 
 

1 
 

Обработка цифровых фотографий в Gimp 
10 Характеристики изображения 0,5 0,5 

 
11 

Создание и редактирование 
изображения 

0,5 0,5 
 

12 
Создание прозрачного и объёмного 
изображения 

0,5 0,5  

13 Цветной элемент на черно-белом фото 0,5 0,5  
14 Добавление рамки к фото 0,5 0,5  

15 
Изменение размера изображения, 
коррекция и создание эффектов 

0,5 0,5  

16 Создание текстур 0,5 0,5  
17 Текстовые эффекты 0,5 0,5  
18 Эффект размытия фона 0,5 0,5 

 
19 Выполнение творческой работы 

 
1 

 
Создание векторных изображений в Inscape 

20 
Первое знакомство с программой 
Inscape 

0,5 0,5 
 

21 Инструменты выделения и рисования 0,5 0,5 
 

22 
Создание рисунков с помощью 
графических примитивов 

0,5 0,5 
 

23 Работа с контурами 0,5 0,5 
 

24 Создание сложных рисунков 0,5 0,5 
 

25 Создание сложных эффектов 0,5 0,5 
 

26 Экспорт изображений 0,5 0,5 
 

27 Выполнение творческой работы  1 
 

Создание компьютерных презентаций 
28 Структура и наполнение слайдов 0,5 0,5 

 
29 Создание эффектов анимации 0,5 0,5 

 
30 

Использование звуковых и 
видеоэффектов 

0,5 0,5 
 

31 Создание структуры гипермедиа 0,5 0,5 
 

32 
Оформление интерактивной 
викторины  

1 
 

33 Выполнение итоговой работы  1 
 

34 Защита итоговой работы  1 
 

Итого 34 
 

 



269
 

 

2.2.2.23.Введение в психологию 

.          Содержание программы направлено на воспитание гармонично развитой личности, 
способной  к   саморазвитию  и  самосовершенствованию, эффективному функционированию в 
обществе, что будет способствовать формированию позитивного  отношения к  себе и  людям. 
Зная  элементы  общей психологии, подросток  сможет  самостоятельно  и   осмысленно  
действовать при решении личных проблем и проблем  самоопределения. Отличительными  
особенностями  программы является то, что содержание ее включает небольшой объем 
теоретического материала. Занятия строятся в основном из практических упражнений,  
тренингов,   самонаблюдений,   что  дает  детям  знания  и  умения, необходимые   
непосредственно  в   жизни. 

11 класс 
Раздел 1. Введение  в  мир  психологии  (1 час) 

 Основные  вопросы  и  проблемы психологии.  Для  чего  изучают психологию. 
 Что такое психологическая  помощь  и  психологическая культура. Основные 

компоненты  психологической  культуры. 
 
Раздел 2. Основные  познавательные процессы и их виды(4 часа) 

 Основные  познавательные  процессы, их  виды. 
 Внимание.  Приемы развития  внимания. 
 Память. Методы  исследования  памяти. 
 Мышление. Приемы  развития и методы исследования  мышления. 
 Воображение. Приемы развития воображения. 

 

Раздел 3. Мир  эмоций  и  чувств (3 часа) 

 Умение  контролировать  свои  эмоции  и  чувства. Роль  эмоций  и   чувств    в   
жизни  человека.  Влияние  эмоций  и чувств  на  здоровье  человека. 

 Как можно управлять своими  волевыми  ощущениями. 
 Основные  свойства  личности. Темперамент. Практическая работа по выявлению 

темперамента. 
 Взаимосвязь  характера с  другими  сторонами личности. 
 Как  стать гармоничным  и  уверенным  в  себе  человеком? 

Раздел 4. Экзамен  без  стресса  (5 часов) 
 Что такое  итоговая  аттестация  и,  что  она значит  для  меня? 
 Как справиться  со стрессом на экзамене? 
 Как справиться  со стрессом на экзамене? 
 Способы снятия нервно-психического напряжения 
 Уверенность  на  экзамене 
 Возможности, которые  предлагает  нам  жизнь 
 Как лучше подготовиться к  экзаменам? 
 Поведение  на  экзамене 
 Память и приемы запоминания 
 Методы  работы с текстами 

 
Раздел 5. Мое   здоровье,  мои  мысли  и  действия (2 часа) 

 Умеем ли мы общаться? Умеем ли мы слушать своего собеседника? 
 Почему мы конфликтуем? Стили разрешения конфликтов 
 Ценностные ориентации 
 Зачем   и  как  человек   мыслит. Радость творчества. 
 Смысл  жизни. 
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Раздел 6. Мой  успех  в  профессиональной   деятельности  человека (2 часа) 
 Профориентационная  работа:  кто  я  или,  что  я  думаю  о  себе. Мир профессий:  

дороги,  которые  мы  выбираем.  На  пути к профессиональной   цели 
 Успех  в  профессиональной  деятельности  человека  
 Перспектива   профессионального  будущего 

 
Практические  работы: 
«Различие житейской  и  научной  психологии»   
«Основные методы психологии»  
«Актуальность психологических знаний»  
«Сила  слова» 
«Возможности  человека» 
«Психическая  энергия» 
«Виды  познавательных  процессов»  
Творческая работа «Создание психологических упражнений на развитие внимания» 
«Искусство  мышления - результат оздоровления» 
«Мой   любимый   писатель - мастер  фантазии» 
Творческое  задание: «Нарисуй  свое настроение» 
 «Эмоции  и  чувства - краски  здоровья» 
Творческая  работа: «Встреча  с  самим  собой» 
Творческая  работа: «Мой психологический  портрет» 
Диагностическое  исследование темперамента  моих  родителей. 
Сочинение – рассуждение «Что  такое  итоговая  аттестация  и  что  она  значит  для  меня?» 
«Как подготовиться к экзаменам?» 
Психологические игры и анализ игр»  
«Личный стиль поведения  в конфликте» 
«Управление конфликтом» 
«Динамика конфликта» 
Сочинение – рассуждение  «Моя будущая профессия». 
 

2.2.2.24.Основы финансовой грамотности 

 
Освоение содержания элективного курса «Финансовая грамотность» осуществляется 

с опорой на межпредметные связи с курсами базового уровня обществознания, истории, 
технологии, математики, предметами регионального компонента. Программа курса 
рассчитана на 1 часа в неделю (34 часа за курс). 

 
10 класс (17 часов) 

Тема 1.  Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (5ч.) 
Банковская система. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой кредит 

выбрать и какие условия предпочесть. Виды и принципы кредитования. Ипотечное 
кредитование. Кредитное бюро. Что такое кредитная история заемщика? Расчеты размеров 
выплат по различным видам кредитов. Виды депозитов и банка. 

 
Тема 2. Фондовый рынок: как его используют для роста доходов. (5ч.) 
Иметь представление о ценных бумагах и их видах. Выбирать подходящий 

инструмент инвестирования на фондовом рынке, анализировать информацию для принятия 
решений. 

Тема З. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата (4 ч) 
Основные виды налогов для физических лиц.  Основные виды налогов. Расчет 

налогов. Основные понятия. 
 
Тема 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду. (3ч). 



271
 

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: 
защитить нажитое состояние. Особенности  личного страхования Виды страховых 
продуктов. Если нанесен ущерб третьим лицам.  

 
11 класс (17 часов) 

Тема 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду. (2ч). 
Доверяй, но проверяй, или несколько советов по выбору страховщика. Особенности 

страховых выплат, если ущерб нанесен третьим лицам.  
 
Тема 5.  Собственный бизнес: как создать и не потерять.  (5ч.) 

  Система налогообложения в РФ. Классификация налогов. Принципы 
налогообложения. Что такое налоги и почему их надо платить. Основы налогообложения 
граждан.  Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая инспекция. Основы 
финансового планирования 

 
Тема 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения.  (5 ч) 
Взаимосвязи риск-доходность инвестиционных инструментов, ключевые 

характеристики стратегий инвестирования, особенностей функционирования 
мошеннических финансовых схем. 

 
Тема 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (4 ч.) 
Факторы, влияющие на размер будущей пенсии, риски, присущие различным 

программам пенсионного обеспечения. Негосударственные пенсионные фонды. 
Итоговое тестирование. (1час) 

 

2.2.2.25. Практикум по русскому языку 
 
11 класс (34 ч) 
Речевой этикет в письменном общении (2 ч) 
Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление этикетных 
форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т. п. в письменной речи. 
Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в России. 
Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы 
поздравления, приглашения, приветствия. 
Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SМS-сообщения, 
электронная почта, телефакс и др.) 
Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 
тематических чатах Интернета. 
Пунктуация (32 ч) 
Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (4 ч) 
Некоторые сведения из истории русской пунктуация-Основное назначение пунктуации - - 
расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Принципы русской пунктуации: 
грамматический, смысловой, интонационный. 
Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 
Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные,  выделительные знаки 
препинания, знаки завершения. Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце 
предложения; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания 
между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) 
знаки препинания в связном тексте. 
Знаки препинания в конце предложения  
Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы 
предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учетом 
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особенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 
Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки 
препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 
Знаки препинания внутри простого предложения (13ч) 
Система правил данного раздела пунктуации. 
Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Тире в неполном предложении; интонационные особенности этих предложений. 
Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и 
интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация 
перечисления. 
Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные 
неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные повторяющимися союзами. 
Однородные члены, соединенные двойными союзами. Интонационные и пунктуационные 
особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах. 
Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-
грамматической и интонационной характеристики предложения и его окружения 
(контекста). 
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные особенности 
предложений с обособленными членами. 
Обособленные определения распространенные и нераспространенные, согласованные и 
несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. Грамматико-
пунктуационные отличия причастного и деепричастного оборотов. 
Обособление приложений. Обособление обстоятельств, выраженных одиночным 
деепричастием и деепричастным оборотом. Смысловые и интонационные особенности 
предложений с обособленными обстоятельствами, выраженными именем существительным 
в косвенном падеже. 
Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными дополнениями. 
Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих, 
поясняющих и присоединительных членов предложения. 
Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом. Сопоставительный анализ 
случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением сравнения. 
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. 
Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. 
Уместное употребление в письменной речи разных смысловых групп вводных слов. 
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. Речевые 
формулы обращений, используемые в письменной речи. 
Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительно-
восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что же и др.). 
Знаки препинания между частями сложного предложения (8ч) 
Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных 
предложений. 
Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Интонационные и 
смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся знаки тире, запятая 
и тире, точка с запятой. 
Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного предложения. 
Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном 
сложном предложении. 
Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей, и 
выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки препинания 
при сочетании союзов. 
Сочетание знаков препинания. 
Знаки препинания при передаче чужой речи (3 ч) 
Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 
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оформления на письме цитат. 
Знаки препинания в связном тексте (4 ч) 
Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, общей 
стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски 
оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. Авторские знаки. 
Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение текста. 
2.2.2.26  Практикум по химии                         
                        10 класс 

Предмет органической химии. Теория строения органических 
соединений А.М. Бутлерова (1ч) 

Органические вещества: природные, искусственные и синтетические.Особенности состава и 
строения органических веществ. Витализм и его крах.Понятие об углеводородах. 
Основные положения теории химического строения Бутлерова. Валентность.Структурные 
формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) икратные (двойные и тройные) 
связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияниеатомов в молекуле. 

Углеводороды и их природные источники (6ч) 
Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический рядалканов 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. Определение.Гомологический ряд алкенов. 
Номенклатура. Структурная ипространственная (геометрическая) изомерия. Промышленное 
получениеалкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Лабораторное получениеэтилена 
реакция дегидратации этанола. Реакции присоединения: гидратация, 
гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации.Правило Марковникова. Окисление 
алкенов. Качественные реакции нанепредельные углеводороды. 
Алкадиены. Каучуки. Определение. Номенклатура. Сопряжённые диены.Бутадиен-1,3, 
изопрен. Реакция Лебедева. Реакции присоединенияалкадиенов. Каучуки: натуральный, 
синтетические (бутадиеновый,изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 
Алкины. Определение. Номенклатура. Получение и применение ацетилена.Химические 
свойства ацетилена: горение, реакции присоединения:гидрогалогенирование, 
галогенирование, гидратация (реакция Кучерова).Винилхлорид, поливинилхлорид. 
Арены. Определение. Бензол: его строение, некоторые физические ихимические свойства 
(горение, реакции замещения: галогенирование,нитрование), получение и применение. 
Экстракция. 
Природный газ. Состав природного газа. Его нахождение в природе.Преимущества 
природного газа как топлива. Химическая переработкаприродного газа: конверсия, пиролиз. 
Синтез-газ и его использование.Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной газ, 
его состав ифракции: газовый бензин, пропан-бутановая смесь, сухой газ. Нефть, еёсостав и 
переработка: перегонка, крекинг, риформинг. Нефтепродукты.Октановое число; бензин. 
Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный,бурый. 
Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода,каменноугольная смола, кокс. 
Газификация и каталитическое гидрированиекаменного угля. 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения (7ч) 
Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная 
группа.Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерияположения 
функциональной группы. Водородная связь. Химическиесвойства спиртов.Альдегидная 
группа. Реакция этерификации, сложныеэфиры. Применение спиртов. Действие метилового 
и этилового спиртов наорганизм человека. 
Многоатомные спирты. Определение. Этиленгликоль. Глицерин. Получениеи химические 
свойства многоатомных спиртов. Качественная реакция на 
многоатомные спирты. Антифриз. 
Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественныереакции на 
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фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.Альдегиды. Определение. 
Формальдегид и ацетальдегид. Химическиесвойства альдегидов. Качественные реакции на 
альдегиды. Реакцииполиконденсации. Карбонильная группа. Кетоны на примере 
ацетона.Карбоновые кислоты. Предельные одноосновные карбоновые кислоты, 
ихгомологический ряд. Получение и применение. Химические свойствакарбоновых кислот. 
Реакция этерификации. 
Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, ихсостав и 
гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров.Углеводы. Углеводы. 
Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит.Молочнокислое и спиртовое брожение. 
Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза.Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 
Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин.аминов. Реакция 
Зинина. Химические свойства и применениеаминов. 
Аминокислоты. Белки. Аминокислоты как амфотерные органическиесоединения. Глицин. 
Реакция поликонденсации. Пептидная связь. Первичная,вторичная, третичная структуры 
белков. Качественные реакции на белки.Гидролиз. Денатурация. Биологические функции 
белков в организме. 
Органическая химия и общество (3ч) 
Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии:генная (или 
генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическаяинженерия. Генетически 
модифицированные организмы (ГМО) итрансгенная продукция. Клонирование. 
Иммобилизованные ферменты и ихприменение. 
Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры:целлулоид, ацетатный 
шёлк, вискоза, целлофан. Синтетические полимеры.Способы получения полимеров: 
полимеризация и поликонденсация.Синтетические каучуки. Пластмассы: полистирол, 
тефлон, поливинилхлорид.Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

11 класс 
Строение веществ (5ч) 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: ядро и электроннаяоболочка. 
Изотопы. Химический элемент. Большой адронный коллайдер.Уровни строения 
вещества.Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете 
учения о строении атома. Физический смысл номеров: элемента, периода,группы. Валентные 
электроны. Электронная конфигурация атомов.Закономерности изменения свойств 
элементов в периодах и группах.Электронные семейства химических элементов. 
Философские основы общности Периодического закона и теориихимического строения. 
Предпосылки открытия Периодического закона итеории химического строения. Роль 
личности в истории химии. Рольпрактики в становлении и развитии химической теории. 
Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы какпродукт 
восстановления атомов металлов. Анионы как продукт окисленияатомов неметаллов. Ионная 
химическая связь и ионная кристаллическаярешётка. Ионы простые и сложные. 
Ковалентная химическая связь. Атомныеи молекулярные кристаллическиерешётки. 
Ковалентная неполярная и полярная связи.Электроотрицательность. Кратностьковалентной 
связи. Обменный идонорно-акцепторный механизмыобразованияковалентных 
связей.Полярность связи и полярность молекулы. Молекулярные и атомные 
кристаллические решётки.Металлическая связь. Металлические кристаллические 
решётки.Металлическая химическая связь: ион-атомы и электронный газ. Физические 
свойства металлов и их применение на основе этих свойств. Сплавы чёрные ицветные. 
Водородная химическая связь. Водородная химическая связь:межмолекулярная и 
внутримолекулярная. Значение водородной связи вприроде и жизни человека.Полимеры. 
Полимеры, их получение: реакции полимеризации иполиконденсации. Пластмассы.Волокна. 
Неорганические полимерыДисперсные системы. Дисперсныесистемы:дисперсная фаза 
идисперсионная среда. Классификация дисперсных систем поагрегатномусостоянию и по 
размеру частиц фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии,суспензии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы: золи и гели. Синерезис икоагуляция. 
Химические реакции (6ч) 
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Классификация химических реакций. Реакции без изменения 
состававеществ:аллотропизации и изомеризации. Причины аллотропии.Классификация 
реакций по числу и составу реагентов и продуктов и потепловому эффекту. 
Термохимические уравнения реакций.Скорость химических реакций. Скорость химической 
реакции и факторы её 
зависимости: природа реагирующих веществ, площадь их соприкосновения,температура, 
концентрация и наличие катализатора. Катализ. Ферменты.Ингибиторы.Химическое 
равновесие и способы его смещения. Обратимые реакции.Общая характеристика реакции 
синтеза аммиака и условия смещенияравновесия производственного процесса вправо. 
Гидролиз. Гидролиз необратимый и обратимый. Три случая гидролиза солей.Роль гидролиза 
в обмене веществ. Роль гидролиза в энергетическом обмене.Окислительно-
восстановительные реакции. Степень окисления.Окислитель и восстановитель. Окисление и 
восстановление. Электронныйбаланс.Электролиз расплавов и растворов. Практическое 
применение электролиза.Гальванопластика. Гальваностегия.Рафинирование. 
Вещества и их свойства (4ч) 
Металлы. Общие физические свойства металлов. Классификация металлов втехнике ихимии. 
Общие химические свойства металлов. Условиявзаимодействия металлов с растворами 
кислот и солей. Металлотермия.Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. 
Неметаллы каквосстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или 
благородныегазы.Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения 
атомно-молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теорииэлектролитической 
диссоциации. Кислоты с точки зрения протонной теории.Общие химические свойства 
кислот. Классификация кислот.Основания неорганические и органические. Основания с 
точки зренияатомно-молекулярного учения. Основания с точки зрения 
теорииэлектролитической диссоциации. Основания с точки зрения протоннойтеории. Общие 
химические свойства оснований. Классификация оснований.Амфотерные соединения 
неорганические и органические. Амфотерныеоксиды и гидроксиды. Получение и свойства 
амфотерных неорганическихсоединений. Аминокислоты: амфотерныеорганические 
соединения. Пептидыи пептидная связь.Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и 
способы её устранения.Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические 
свойствасолей. 
Химия и современное общество (2ч) 
Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Химическаятехнология. 
Химические процессы, лежащие в основе производства аммиакаи метанола.Характеристика 
этих процессов. Общие научные принципыхимического производства. 
Химическая грамотность как компонент общей культуры человека.Маркировка упаковочных 
материалов, электроники и бытовой техники,экологичного товара, продуктов питания, 
этикеток по уходу за одеждой. 

 

2.3Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 
общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся школ (далее - Программа) строится 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 
направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

- достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 
программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 
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- формирование уклада жизни школы, учитывающего историко-культурную и 
этническую специфику региона, а также потребности и индивидуальные социальные 
инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 
школы,характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации; содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся; модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся; описание форм и методов организации 
социально значимой деятельности обучающихся; описание основных технологий 
взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных 
институтов; описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; описание мер, направленных на 
формирование у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 
дорогах; описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся; планируемые результаты духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 
формирования безопасного, издорового и экологически целесообразного образа жизни; 
критерии и показатели эффективности деятельности шклы по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся. 

 
 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 
ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 
жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к 
реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

-освоениеобучающимисяценностно-нормативногоидеятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 
правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

-вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 
государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 
деятельности обучающегося по саморазвитию; 
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- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими. 

II.3.1. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития, 

воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 
- отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 
патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 
сверстниками, старшими и младшими); 
-отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности семейной 
жизни); 

- отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 
подготовку личности к общественной жизни); 

- отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 
самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 
осуществления жизненных планов); 

- отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 
- трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 
трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования - базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); «Российская 

Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 
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«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

«...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования <.>; 

.демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей(законных представителей)несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

.недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; .сочетание 

государственного и договорного регулирования отношений в сфереобразования» (ст. 3). 

тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности; 

- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

- поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 

-обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, том числе 
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гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 

культуры и воспитания; 

- формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

-развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 
государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 
учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 
признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 
совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества... формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

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

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

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 

II.3.2. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам 

России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

МБОУ СОШ №10 используются: 

- туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и 

другие виды деятельности; 
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- туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский 

познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в 

школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных 

постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональных 

команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в 

патриотических акциях и другие формы занятий); 

- общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы школы, 

предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у подрастающего поколения 

уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, происходящих в России и мире; 

- этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

- детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает: 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

- взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

- обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие музейной 

и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

- способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм 

общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

- выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
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сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия); 

-компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности; 

-развитие культуры межнационального общения; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений 

предполагают формирование у обучающихся: 

-уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

- ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 

-добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

-дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание 

ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные 

разновидности занятий; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», и 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми; 

-сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу предусматривают: 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия 
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в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

-формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 
равенства,взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

-в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, игровой, 
коммуникативной и других видов деятельности; 

-в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 
тренажеры; 
-с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к 

закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

- реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 
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компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью - как собственному, 

так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового 

питания; 

- содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования в МБОУ СОШ №10 используются: 

- проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно -оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

- индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, 

просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание); 

- массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения 

Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

-воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются: 

- художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 
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-экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные 

науки», «Русский язык и литература», «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию 

обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

- формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

- познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

- формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками 

предпринимателями, формирование информационных банков - с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

- потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для 

получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой 

и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в 

научных познаниях об устройстве мира и общества. 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Деятельность МБОУ СОШ №10 представлена в виде организационной модели духовно-
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нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

-на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

- при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

-в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

- в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, 

- с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

- с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных 

детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации в МБОУ СОШ №10 является формирование уклада школьной 

жизни: 

-обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни школы определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательных отношений: обучающихся, ученических 

коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, управления 

образования, совета родителей, общественности. Важным элементом формирования 

уклада в школе являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся МБОУ СОШ №10 осуществляется в рамках их участия: 

- в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 
лидерского и творческого потенциала детей; 
-ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

-социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных 

и благотворительных проектах, в волонтерском движении. Приобретение опыта общественной 
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деятельности обучающихся осуществляется в процессе участия в преобразовании среды школы и 

социальной среды станицы Медведовской путем разработки и реализации школьниками 

социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

-определение обучающимися своей позиции в школе и в городе; 

- определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда школы, микрорайона, социальная среда города и др.); 

- определение значимых лиц - источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников школы, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.); 

- разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

- обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися 

дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, 

степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов,готовность к социальному 

действию); 

-разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

- организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

- планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта; 

- завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том 

числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления, в совете старшеклассников школы; 

- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне школы; 

- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

-сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 
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-участие в работе клубов по интересам; 

- участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в станице и за ее пределами; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

- участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 

-участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в школе, являются 

следующие: 

метод профконсультирования обучающихся - организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты - работники соответствующих служб; 

метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание); 

метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда 

и т.д «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях, Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого 

рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 

образования, которое осуществляется в этой образовательной организации. 
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Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, используется такая форма, 

как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. 

Метод профессиональных проб - кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию 

позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес 

к какой-либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач - деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 
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ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 

деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений - групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; 

использование возможностей профильных организаций - медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 

предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Реализуются в следующих 

формах: 

- внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций - 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

- внутренней (получение информации организуется в школе, при этом один коллектив 

обучающихся выступает источником информации для другого коллектива); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 
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обеспечивает межпредметные связи); 

- стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из 

ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе используются 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным 

состоянием поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представление о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании 

как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 
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традициях своего народа. 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся МБОУ СОШ №10 осуществляется с учетом многообразия их позиций и 

социальных ролей: 

-как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации; 

-как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни школы; участие в решении и анализе проблем, принятии 

решений и даже их реализации в той или иной форме; 

- переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры; 

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

- содействие в формулировании родительского запроса школы, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

-российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 

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

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

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 
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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; 

-готовностьюобучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

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

к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

других видах деятельности. 
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Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 

представлений: 

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

-уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 
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обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и 

социального благополучия обучающихся в школе выражается в следующих показателях: -

степень учета в школе состояния здоровья обучающихся (заболеваний,ограничений по 

здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

-уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и 

родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, 

общественности и др. к организации мероприятий; 

- степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; 

уровень дифференциации работы исходя из социально- психологического статуса отдельных 
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категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных 

отношений в ученических классах); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том 

числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями; 

- согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования); 

- уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования;обеспечение 

образовательной среды; 

- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России, выражается в следующих показателях: 

- степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций 

образовательной организации, специфики ученического класса; 

-степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 
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трудового, экологического воспитания обучающихся); 

- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки 

обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами - субъектами актуальных социальных практик; 

-согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации школой задач развития у обучающегося самостоятельности, 

формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, досуговой, 

образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся 

компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов. Степень реальности достижений школы в воспитании и 

социализации подростков выражается в доле выпускников школы, которые 

продемонстрировали результативность в решении задач продолжения образования, 

трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Программа коррекционной 

работы разработана на весь период освоения уровня среднего общего образования, имеет 

четкую структуру и включает несколько разделов. 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям 

учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 

активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип 

единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. Специальные 

принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий 
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коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и 

личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 
также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 
итоговой аттестации; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 
внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 
работниками, а также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов 

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. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 
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потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в МБОУ СОШ №10 проводят учителя- 

предметники и психолог. 

Содержание диагностической работы: беседа, наблюдение, диагностические пробы, 

анализ сведений медицинской карты по выявлению: мотивационно-личностной готовности 

(отношение к школе, уровень сформированности позиции ученика, учебно-познавательной 

мотивации); 

интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-логического и 

невербального мышления, особенностей речевого развития); 

развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-типологические 

особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и общения); анатомо-

физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и функциональных 

нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, физкультурная 

группа). 

Групповая и индивидуальная комплексная психодиагностика уровня адаптации к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Содержание: наблюдение классных руководителей, педагога-психолога, беседа с родителями 

о ребенке, исследование сформированности личностных и метапредметных универсальных 

учебных действий у учащихся в период адаптации к новым условиям учения и общения в 10 

классе. Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика профориентационных 

интересов, склонностей и возможностей. 

Содержание: динамическое наблюдение, комплекс профориентационных методик на 

выявление: профориентационных предпочтений, умений, склонностей уровня развития 

коммуникативных и организаторских склонностей уровня притязаний и мотивации. В своей 

работе педагоги и психолог 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. Коррекционное направление 

ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

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.). 
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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 психологом. Классный руководитель 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. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

педагогического сопровождения, 

осуществляемого классным руководителем и учителями-предметниками 
Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

наблюдение динамики 
освоения ребенком учебной 
деятельности (ООП СОО) 

индивидуальная или 
групповая регулярно в течение учебного 

года по учебным четвертям 
оказание индивидуально 
ориентированной 
коррекционной помощи 

индивидуальная и (или) в 
подгруппах по 2-3 человека регулярно в течение учебного 

года, а также согласно АИОП 
экспертно-методическая 
деятельность 

индивидуальная в течение учебного года (в 
случае необходимости) 

консультативная работа индивидуальная в течение учебного года (в 
случае необходимости)  

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. Включает в себя выступления психолога на родительских 
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собраниях в классах, где обучаются дети с ОВЗ (подгрупповое консультирование родителей 

по динамике развития и обучения детей с ОВЗ); выступления на заседаниях методических 

кафедр учителей и педагогических советах школы по актуальным проблемам образования 

обучающихся с ОВЗ. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса школы осуществляется через: 

Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями 

здоровья, включающее в себя три последовательных этапа: 

1.1. организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся 

ОВЗ (от их родителей (законных представителей), Территориальной областной 

психолого- медико-педагогической комиссии (если ребенок проходил в ней консультацию), 

и детях с ОВЗ заканчивающих первую ступень обучения (от классного руководителя, 

педагога-психолога, родителей). 

1.2. анализ этой информации и выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих особые образовательные потребности, требующие организации специальных 

образовательных условий на средней ступени общего образования; 

1.3. принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации специальных 

образовательных условий. 

Организацию рекомендуемых специальных образовательных условий, 

разработка и реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной 

образовательной программы; планирование и реализация комплексной психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и сопровождения для обучающегося со 

стороны специалистов (педагога-психолога, педагогов дополнительного образования). 

Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития (по 

итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам 

мероприятий внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с 

ежегодным анализом и обобщением на заседаниях Территориальной областной ПМПК 
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целью внесения необходимых корректировок в планирование коррекционной работы на 

следующий учебный период. 

Результатом данных этапов деятельности является оценка контингента обучающихся для 

учета особенностей развития детей, определения специфики их особых образовательных 

потребностей, отнесение учащихся к определенной категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в соответствии с критериями, указанными в таблице № 2 

«Характерные особенности развития и рекомендуемые условия обучения и 

воспитания детей с ОВЗ» Программы коррекционной работы ООП ООО); оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы МБОУ СОШ №10. 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе школы также включает в себя следующие этапы 

деятельности: 

1. Этап планирования, организации, координации коррекционной работы. 

2.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды. 

3.Этап регуляции и корректировки. 

Основными направлениями деятельности на этапе планирования, организации, 

координации коррекционной работы являются информационно-просветительская, 

консультативная и коррекционно-развивающая работа со всеми субъектами 

образовательной деятельности. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Результатом данного этапа является осознание педагогами и родителями необходимости 

знать и учитывать во взаимодействии с детьми их индивидуально-типологические 

особенности. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Результатом данного этапа является разработка индивидуальных психолого-медико-

педагогических рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, развития и обучения обучающихся с ОВЗ.  
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Коррекционно -развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях школы; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

Результатом данной работы являются: 

организация процесса специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей; 

разработка и реализация адаптированных индивидуальных образовательных программ 

(АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

разработка индивидуальных учебных планов и КТП для организации обучения на дому (при 

наличии справки ВКК). 

Основным направлением деятельности на этапе диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды является диагностика динамики и результативности коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога с обучающимися с ОВЗ, их успешности в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Результатом данной работы является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка.Основным направлением этапа регуляции и 

корректировки является осуществление коррекционных мероприятий на основе 

аналитических материалов по итогам мониторинга динамики развития детей, их успешности 

в освоении основной образовательной программы. Результатом данной работы является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приемов работы. 

11.4.4. Механизм реализации коррекционных мероприятий 

в рамках психолого-педагогического сопровождения в МБОУ СОШ №10 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 
регулярность 

проведения 
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Диагностическая 

работа 

психолого-педагогическая 

Диагностика уровня готовности 

к обучению на уровне среднего 

общего образования; 

индивидуально сентябрь- 

октябрь в 10-х 

классах ежегодно 

комплексная психодиагностика 

уровня адаптации к обучению на 

уровне среднего общего 

образования; 

групповая и 

(или) 

индивидуальная 

октябрь-ноябрь 

в 10 классах 

Диагностику Динамики и 

результативности 

коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с 

обучающимся, имеющим ОВЗ 

индивидуально в течение 

учебного года 

ежегодно или по 

мере 

необходимости 

психолого-педагогическую 

Диагностику профориентацион 

ных интересов, склонностей и 

возможностей 

индивидуально в течение 

учебного года в 

10-11 классах 

ежегодно 

Коррекционно-

развивающая работа 

коррекционно-развивающие 

занятия 

индивидуальная и 

(или) групповая 

в течение 

учебного года в 

10-11 классах, 

периодичность   
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занятий в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПК, ИПРА 

Консультирование консультации для родителей 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
консультирование классных 
руководителей и педагогов 

индивидуальная и 

(или) 

групповая 
индивидуальная и 
(или) 

в течение 

учебного года по 

запросу, по 

ежегодному плану 

и по мере 
 

консультации по итогам 

проводимых диагностических 

исследований и динамике 

развития обучающихся в ходе 

коррекционноразвивающей 

работы 

групповая 
индивидуальная и 
(или) 

групповая 

необходимости 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

выступления на родительских 

собраниях в классах, где 

обучаются дети с ОВЗ 

(подгрупповое консультирование 

родителей по динамике 

развития и обучения детей с 

ОВЗ) 

групповая по плану работы 

педагога- 

психолога 

ежегодно 

выступления на заседаниях 

методических объединений 

учителей и педагогических 

советах по 

актуальным проблемам 

образования обучающихся с ОВЗ 

Экспертно-

методическая 

деятельность 

выявление, анализ динамики 

развития обучающихся 

индивидуально по мере 

необходимости в 

течение учебного 

года ежегодно 

разработка раздела 

психологической коррекции в 

адаптированной индивидуальной 
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образовательной программе корректировка планирования 

коррекционно-развивающей работы 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. Результаты обучающихся с 

особыми образовательными потребностями на уровне среднего образования демонстрируют 

готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 

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; 
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- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; -определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

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 
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образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XIклассов 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. 

Ш.Организационный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 
III.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
Цели: 
-создать условия для  становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности,  готовность к самоопределению;  
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 
индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья; 
 - включение старшеклассников в процесс проектирования собственного профессионального 
будущего, дать возможность приобрести начальный опыт реализации собственного 
карьерного замысла, сформировать готовность к продолжению образования и выстраиванию 
карьеры на протяжении всей жизни.  
 Задачи: 
- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
 - 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;  
- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 
Российской Федерации; - овладение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 
законности, правоотношениях; 
 - 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 преемственности основных образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего, профессионального образования;  
- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся;  
- формирование основ правового мышления и способности различать соответствующие виды 
правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 
способов восстановления нарушенных прав.  
Ожидаемые результаты 
Достижение уровня функциональной  общекультурной, методологической и 
профессионального самоопределения , соответствующего образовательному стандарту 
средней школы. 
 Готовность к обучению  в учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования 
 Сформированность  ключевых компетенций и способности к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции. 
 
Особенности и специфика образовательной организации 
Введение ФГОС СОО в пилотном режиме 
Организация профильного обучения в 10-11 классах.  
 
Реализуемые общеобразовательные программы 
Реализуется основная образовательная программа среднего общего образования. 
Срок реализации программы -  2 года. 
 
 
   Нормативная база для разработки учебного плана 

 
Учебный план составлен в соответствии с федеральными нормативными документами: 
 

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

 
2. Федеральный базисный учебный план ,утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г №1312. 
 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17мая 2012 года № 413. 
 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» .(с 
изменениями) 
 

С учётом  концепций: 
Историко-культурного стандарта 30 октября 2013 года, утвержденного на 
расширенном заседании Совета Российского исторического общества 
Концепции развития математического образования в Российской Федерации, 
утверждённой Правительством Российской Федерации от 24 декабря 2016 г. № 2506-р; 
 
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 
г № 637-р; 
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Концепций, утвержденных протоколом заседания коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года: 
Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 
организациях Российской федерации ,реализующих основные общеобразовательные 
программы; 
 
Концепция развития географического образования в Российской Федерации: 
 
 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 
организациях Российской федерации ,реализующих основные общеобразовательные 
программы; 
 
Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 
организациях Российской федерации ,реализующих основные общеобразовательные 
программы; 
 
Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура » в 
образовательных организациях Российской федерации ,реализующих основные 
общеобразовательные программы; 
 
Концепция преподавания учебного предмета « Основы безопасности 
жизнедеятельности » в образовательных организациях Российской федерации 
,реализующих основные общеобразовательные программы; 
 

Режим функционирования образовательной организации 
1.Продолжительность учебного года  
1 четверть - с 1 сентября по 30 октября  
2 четверть – с9  ноября   по  26 декабря 
3 четверть – с 11 января по  20 марта 
4 четверть - с   29марта  по  24 мая 
2. Максимально допустимая аудиторная нагрузка 

 
Классы  6 дневная учебная 

неделя 
Максимально 
допустимая нагрузка 
обучающихся   
( СанПин 2.4.2.2821-10) 

10 37 ч 37 ч 
11 37 ч 37 ч 

 
 
 
3. Количество учебных недель- 34 
Расписание звонков    10-11 классы 

10а.11а 

1 урок 8.00-8.40 
2 урок 8.50-9.30 
3 урок 9.50-10.30 
4 урок 10.45-11.25 
5 урок 11.40-12.20 
6 урок12.35-13.15 
7 урок13.25-14.05 
 

 
Перерыв  между обязательными и факультативными занятиями 45 минут 
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4. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 
( в астрономических часах) 
10-11 класс - до 3.5 ч 
 
Учебники и учебные пособия, используемые для реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана организуется с 
использованием учебников  в соответствии с  приказом Министерства просвещения РФ от 
28.12.2018 г.№345   «О федеральном  перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего , основного общего  и среднего общего образования»  

№ в ФП Автор Название Класс Издательство 

1.3.1.1.3.1 

Гольцова Н.Г., 
Шамшин И.В., 
Мищерина 
М.А. 

Русский язык 10-11 
«Русское слово – 
учебник» 

 
2285 
ФП 13-14 

Биболетова 
М.З., Бабушис 
Е.Е., Снежко 
Н.Д. 

Английский язык 
(базовый уровень 

10 Титул 

2286 
ФП 13-14 

Биболетова 
М.З., Бабушис 
Е.Е., Снежко 
Н.Д. 

Английский язык 
(базовый уровень) 

11 Титул 

2300 
ФП 13-14 

Воронина Г.И., 
Карелина И.В. 

Немецкий язык 
(базовый уровень) 

10-11 Издательство 
"Просвещение" 

1.3.1.1.5.1. 
 

Сахаров В.И., 
Зинин С.А. 

Литература  В 2 ч. 10 «Русское слово – 
учебник» 

1.3.1.1.5.2. Чалмаев В.А., 
Зинин С.А. 

Литература В 2-ч. 11 «Русское слово – 
учебник» 

1.3.3.2.3.1. 
 

Сахаров А.Н., 
Боханов А.Н. 

История России 10 «Русское слово – 
учебник» 

1.3.3.2.3.2. Загладин Н.В., 
Козленко С.И., 
Минаков С.Т. 
и др. 

История России 11 «Русское слово – 
учебник» 

1.3.3.2.1.1. Загладин Н.В., 
Симония Н.А. 

Всеобщая история 10 «Русское слово – 
учебник» 

1.3.3.2.1.2. Загладин Н.В. Всеобщая история 11 «Русское слово – 
учебник» 

1.3.3.3.1.1. Боголюбов 
Л.Н., 
Аверьянов 
Ю.И., 
Городецкая 
Н.И. и др. / 
Под ред. 
Боголюбова 
Л.Н. 

Обществознание 10 Издательство 
"Просвещение" 



312
 

1.3.3.3.1.2. Боголюбов 
Л.Н., 
Городецкая 
Н.И., Матвеев 
А.И. / Под ред. 
Боголюбова 
Л.Н. 

Обществознание 11 Издательство 
"Просвещение" 

1.3.3.4.5.1. Максаковский 
В.П. 

География 10 Издательство 
"Просвещение" 

 
 
1.3.3.6.1.1 

Автономов 
В.С. 

Экономика  10-11 ВИТА-ПРЕСС 

1.3.3.8.1.1. Никитин А.Ф. Право  10-11 Издательство 
"Просвещение" 

1.3.4.1.2.2 Алимов Ш.А., 
Колягин Ю.М., 
Ткачёва М.В. и 
др. 

Алгебра и начала 
математического 
анализа  

10-11 Издательство 
"Просвещение" 

1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. 
и др. 

Геометрия. 10-11 
классы. Базовый и 
углублённый 
уровни 
 

10-11 Издательство 
"Просвещение" 

2356 
ФП 13-14 

Макарова 
Н.В., 
Николайчук 
Г.С., Титова 
Ю.Ф. / Под 
ред. 
Макаровой 
Н.В. 

Информатика и 
ИКТ (базовый 
уровень) 

10 Питер Пресс 

2357 
ФП 13-14 

Макарова 
Н.В., 
Николайчук 
Г.С., Титова 
Ю.Ф. / Под 
ред. 
Макаровой 
Н.В. 

Информатика и 
ИКТ (базовый 
уровень) 

11 Питер Пресс 

1.3.5.1.5.1 
 

Пурышева 
Н.С., 
Важеевская 
Н.Е., Исаев 
Д.А. 

Физика (базовый 
уровень) 

10 ООО «ДРОФА» 

1.3.5.1.5.2 
 

Пурышева 
Н.С., 
Важеевская 
Н.Е., Исаев 
Д.А. и д. 

Физика (базовый 
уровень) 

11 ООО «ДРОФА» 

 
1.3.5.4.4.1 

Новошинский 
И.И., 
Новошинская 
Н.С.                        
Химия 

Химия (базовый 
уровень) 

10 «Русское слово – 
учебник» 
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(базовый 
уровень) 

1.3.5.4.4.2 Новошинский 
И.И., 
Новошинская 
Н.С. 

Химия 11 «Русское слово – 
учебник» 

2457 
ФП 13-14 

Беляев Д.К., 
Бородин П.М., 
Воронцов Н.Н. 
и др. / Под ред. 
Беляева Д.К., 
Дымшица Г.М. 

Биология 10-11 Издательство 
"Просвещение" 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая 
культура (базовый 
уровень) 
 

10-11 Издательство 
"Просвещение" 

 
1.3.6.3.4.1 
 

Смирнов А.Т., 
Хренников 
Б.О. / Под ред. 
Смирнова А.Т. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый уровень) 

10 
Издательство 
"Просвещение" 

1.3.6.3.4.2 
 

Смирнов А.Т., 
Хренников 
Б.О. / Под ред. 
Смирнова А.Т. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый уровень) 

11 
Издательство 
"Просвещение" 

Региональный 
компонент 

РатушнякВ.Н. Кубановедение 10 ИОПЦ 
Перспективы 
образования 

Региональный 
компонент 

Зайцев А.А. , 
Морозова Е.В. 
Кубановедение 

Кубановедение 11 ИОПЦ 
Перспективы 
образования 

  Астрономия  11  

 
Особенности учебного плана: 
Организация профильного обучения в 10-11 классах: 
10 «А»  класс – социально-экономический профиль социально-экономической 
направленности . 
Профильные предметы:  
математика- 6 часов 
экономика - 2 часа 
право  -  2 часа 
Форма организации профильного обучения – профильные классы. 
 
Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебного плана является:  
- изучение  предмета «Кубановедение» (10-11 классы) 
 
 
 
Компонент образовательной организации 
 

Класс Количество 
часов 

Распределение часов 
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10 а 
(2020-
2021уч.год) 

4  а) кубановедение – 1 час 
в) изучение элективных предметов и 
практик- 4 часа 

11а 
(2021-2022 
уч.год) 

3 б) кубановедение – 1 час 
в) изучение элективных предметов и 
практик- 3 часа 
 

 
Элективные учебные предметы 
10 «А» класс   
Индивидуальный проект - 2 ч 
Практикум по физике -1ч 
Практикум по по химии - 0,5 
Основы финансовой грамотности - 0,5  
 
11 «А»  класс  
Практикум п русскому языку -1ч 
Практикум по физике  - 1ч 
Практикум по по химии - 0,5 
Основы финансовой грамотности - 0,5  
 
  Элективные предметы  «Практикум по физике», «Практикум по русскому языку » , 
«Практикум п химии» направлены на систематизацию, обобщение и углубление знаний 
обучающихся , усиление развития практических навыков, которые обеспечат 
дополнительную подготовку к государственной итоговой аттестации. 
Элективный предмет «Индивидуальный проект»  
 Элективные предмет «Финансовая грамотность» направлен на повышение компетенции 
учащихся по вопросам финансовой грамотности и развития финансового самообразования. 
Деление классов на группы 
Деление на группы производится при изучении учебных предметов «Иностранный язык» 
(«Информатика  » ,«Физическая культура» ) 
Учебный план для 10-11 классов составлен в соответствии с ФГОС СОО 
(Приложение№ 1.) 
Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
В соответствии  с Положением  о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ СОШ №10 имени 
А.С.Пушкина муниципального образования Тимашевский район , принятым 
педагогическим советом МБОУ СОШ №10 (Протокол № 1 от 31 августа 2018) годовая 
промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных или полугодовых  
промежуточных аттестаций. При выведении  отметки за четверть, полугодие 
преимущественное значение придаётся отметкам за письменные, контрольные, 
Всероссийские проверочные, краевые и муниципальные диагностические работы, 
практические и лабораторные работы (математике, физике, химии и т.д.). При одинаковом 
количестве письменных работ на «5» и «4» или на «3» и «4» подсчитывается 
среднеарифметическое значение , которое будет соответствовать 4,5 или 3,5. В таком 
случае общая оценка за четверть или полугодие выставляется с учётом устных ответов. 
Годовая отметка по предмету определяется на основании четвертных (полугодовых) 
отметок. 

В 10-11-х классах отметка «5» за год выставляется при наличии двух отметок «5» за I и 
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II полугодие или одной отметки «4» за I полугодие. 
Отметка «4» за год выставляется при наличии двух отметок «4», а также возможны 

варианты: 

I 
I
I 

Год 

3 4 4 

3 5 4 

5 3 4 
Отметка «3» за год выставляется при наличии двух отметок «3», а также возможны 
варианты: 
 

I II 
Го
д 

2 3 3 
 
Формами четвертной  промежуточной аттестации являются: 
- письменные работы учащихся: 
русский язык - диктанты, сочинения, изложения, тестовые, контрольные работы. 
литература -  сочинения, тестовые, контрольные работы: 
история, обществознание, английский язык, немецкий язык, кубановедение – контрольные 
работы, тестовые работы, 
математика, алгебра, геометрия - контрольные , тестовые , самостоятельные работы; 
физика, химия, биология, география, информатика - контрольные , тестовые , 
самостоятельные, практические, лабораторные работы; 
ОБЖ ,физическая культура – тестовые , практические работы 
- устные ответы учащихся, зачёты, защита проектных работ, рефератов. 
       Для учащихся 11 класса формой промежуточной аттестации является сочинение по 
литературе - допуск к ЕГЭ. 
 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана 
 
Директор МБОУ СОШ № 10                                     Е.А.  Шульга 

III.1.1. Календарный учебный график 

Дата начала учебного года - 01 сентября. 

Дата окончания учебного года - 31 августа. 

Наименование промежутков учебного года - «полугодие». 

Количество промежутков учебного года (полугодий) - 2. 

Продолжительность учебного года - 34 недели. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года - не менее 30 календарных дней. 

При определении сроков каникул и сроков учебных периодов руководствоваться 

распоряжениями муниципального управления образования МО Тимашевский район ; 

выходные и праздничные дни определяются в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ «О переносе выходных дней».Обучение в 10-11 классах школы ведется в 

режиме 6дневной учебной недели Промежуточная аттестация регулируется локальным 

актом школы , ежегодно в сроки промежуточной аттестации определяются календарным 
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учебным графиком. Итоговая аттестация в 11 классе проводится в течение одной недели и 

оканчивается не позднее, чем за 5 дней до начала государственной итоговой аттестации. 

Календарный учебный график на текущий учебный год является Приложением № 19 к ООП 

СОО.распечатано  
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III.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности включает: 

— план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); 

— план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

— план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность МБОУ СОШ №10, 

реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 276 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

План внеурочной деятельности 

Период 

Жизнь 
ученических 

сообществ 

Внеурочная 
деятельность по 

предметам школьной 
программы 

Воспитательные 
мероприятия 

Всего 

 

10-й класс 
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1-е полугодие 10 34 10 54 
Осенние каникулы 12  12 24 
2-е полугодие 10 34 10 54 
Весенние каникулы 17  17 34 
ИТОГО 49 68 49 166 
 11-й класс  

1 полугодие 10 
17 

8 
35 

Осенние каникулы 12  10 22 
2 полугодие 8 17 8 33 
Весенние каникулы 10  10 20 
ИТОГО 40 34 36 110 
   Всего 276  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

— компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

— социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 
социальных ролях человека; 

— компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

— в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско- юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее 

пределами; 

— через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

— через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

План внеурочной деятельности 

Направления развития 
личности 

Возможные формы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
и родителей (законных представителей) 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

Спортивно-
оздоровительное 

- Занятия по программам курсов 
внеурочной деятельности из 

Традиционные спортивные 
мероприятия по плану   
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 перечня, предлагаемого гимназией 
- Тематические классные часы по 
плану классного руководителя 

воспитательной работы школы 
- Просветительские беседы 
- Семейные спортивные 
соревнования 
- Дни семейного отдыха на 
спортивных базах 
- Социально значимые проекты 
экологической направленности 
- Проведение мероприятий по ГО и 
ЧС 

Духовно-нравственное Занятия по программам курсов 
внеурочной деятельности из 
перечня, предлагаемого 
гимназией 
- Тематические классные часы 
по плану классного руководителя 

Традиционные КТД по плану 
воспитательной работы школы 
- Исследовательские экспедиции 
- Благотворительные акции, 
социальные проекты и практики по 
плану воспитательной работы 
школы 
- Экскурсии и экспедиции по 
родному краю 
- Клубные встречи 
- Семейные творческие гостиные 
- Вечера этических размышлений 

Социальное Занятия по программам курсов 
внеурочной деятельности из 
перечня, предлагаемого 
гимназией 
- Тематические классные часы 
по плану классного руководителя 

Исследовательские экспедиции 
- Благотворительные акции, 
социальные проекты и практики в 
рамках проекта «Сохраним наше 
будущее» 
- Социально значимые проекты 
«Тысяча добрых дел», 
«Равновесие», «Дети - детям», 
«Дорогие мои старики» 
- Профессиональные пробы на 
производстве, в музеях, 
библиотеках, учреждениях 
образования и культуры 

Общеинтеллектуальное Занятия по программам курсов 
внеурочной деятельности из 
перечня, предлагаемого 
гимназией 
- Тематические классные часы 
по плану классного руководителя 

Традиционные КТД по плану 
воспитательной работы школы 
- Исследовательские экспедиции 
- Неделя науки, культуры и мира 
- Предметные олимпиады, 
интеллектуальные конкурсы, НПК 
- Дистанционные олимпиады и 
конкурсы 
- Экскурсии в организации 
Профессионального и высшего 
образования 
- Образовательные сессии 

Общекультурное Занятия по программам курсов 
внеурочной деятельности из 

Традиционные КТД по плану 
воспитательной работы школы   
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 перечня, предлагаемого 
гимназией 
- Тематические классные часы 
по плану классного руководителя 

- Фестиваль искусств «Адрес 
детства - мой Нижний Тагил» 
- Выставки детского технического 
и декоративноприкладного 
творчества 
- Экскурсии в музеи, театры города 
и области 
- Семейные творческие гостиные 
- Тематические балы 
- Экскурсии в литературные и 
исторические музеи 
- Зрительский марафон  

При реализации ПВУД 
учебных предметов, курсов, 
образовательных программ 

СОО учитывается освоение обучающимися 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (основание - п.7.ч.1.ст.34 ФЗ-273).
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III.3. Система условий реализации основной образовательной 
программы 

Система условий реализации ООП СОО направлена на обеспечение возможности: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; развития личности, ее способностей, формирования и 

удовлетворения социально значимых интересов и потребностей, самореализации 

обучающихся через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно полезной деятельности, через систему творческих, научных и трудовых 

объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также организациями 

культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; обучающимся осознанного выбора будущей профессии, 

дальнейшего успешного образования и профессиональной деятельности; работы с 

одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности; формирования у обучающихся российской 

гражданской идентичности, социальных ценностей, социально-профессиональных 

ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской 

Федерации; обучающимся самостоятельно проектировать образовательную деятельность и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в 

сотрудничестве с педагогами и сверстниками; выполнения индивидуального проекта всеми 

обучающимися в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

общественности в проектировании основной образовательной программы, в создании 

условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; 

использования сетевого взаимодействия; участия обучающихся в процессах преобразования 

социальной среды населенного пункта, разработки и реализации социальных проектов и 

программ; развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебноисследовательской и проектной, социальной, информационно- 

исследовательской, художественной и др.; развития опыта общественной деятельности, 

решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора; формирования у 

обучающихся основ экологического мышления, развития опыта природоохранной 

деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий ее 
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реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; эффективного использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; эффективного управления 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Образовательная организация МБОУ СОШ №10 укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям реализации ООП СОО включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей ООП ООО, должна обеспечиваться освоением 

работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных 

образовательных программ по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в 3 года. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз 

в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
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муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Для реализации ООП среднего общего образования в образовательном учреждении имеется 
коллектив специалистов, выполняющих следующие функции (таблица 1): Таблица 1 

№ п/п Специалисты Функции 
Количество 

специалистов в 
основной школе 

1. Руководитель ОУ 
обеспечивает системную образовательную 
и административно-хозяйственную работу 
образовательного учреждения; 

1 

2. 
заместители 
руководителя 

координирует работу преподавателей, 
разработку учебно- методической и иной 
документации. Обеспечивают 
совершенствование методов организации 
образовательного процесса. Осуществляют 
контроль за качеством образовательного 
процесса 

4 

3. Учителя-предметники 

отвечают за воспитание, обучение и 
организацию условий для успешного 
продвижения обучающихся в рамках 
образовательного процесса; 

17 

4. психолог 

помогает учителям-предметникам 
выявлять условия, необходимые для 
развития ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными 
особенностями 

1 

5. социальный педагог 
обеспечивает условия, снижающие 
негативное влияние среды на ребенка 

1 

6. педагог-организатор 
отвечает за организацию внеучебных 
видов деятельности школьников во 
внеурочное время 

1 
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7. Библиотекарь 

обеспечивает интеллектуальный и 
физический доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского самосознания, 
содействует формированию 
информационной компетентности уч-ся 
путем обучения поиску, анализу, оценке и 
обработке информации 

1 

8. 
Педагог 
дополнительного 
образования 

обеспечивает реализацию вариативной 
части ООП СОО 1 

9. 
Медицинский 
персонал 

обеспечивает первую медицинскую 
помощь и диагностику, функционирование 
автоматизированной информационной 
системы мониторинга здоровья учащихся и 
выработку рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию 
школьников 

1 

10. 
Информационно-
технологический 
персонал 

обеспечивает функционирование 
информационной структуры (включая 
ремонт техники, выдачу книг в 
библиотеке, системное 
администрирование, организацию 
выставок, поддержание сайта школы и пр.) 

1 

11. бухгалтер 
выполняет работу по ведению 
бухгалтерского учёта имущества, 
обязательств и хозяйственных операций. 

1 
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Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП среднего 
общего образования: 

• реализуют образовательную программу средней школы в разнообразных 
организационноучебных 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. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

•организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их 
реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить 
границы собственных возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

•подготавливает учащихся к выбору и реализации индивидуальных 
образовательных траекторий в заданной образовательной программой области 
самостоятельности. Эту задачу решает в первую очередь тьютор; 

•организует 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. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 
качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, 
в соответствии с Комплексной модернизации образования принимается 
бюджетирование, ориентированное на результат. Основополагающей задачей в 
данном направлении является построение эффективных способов и механизмов 
реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных 
результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 
предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 
управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части 
ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению руководителя 
образовательного учреждения, администрации ОУ и с учетом мнения профсоюзной 
организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, 
результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, 
выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 
компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 
нестандартных, новых ситуациях. 

Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной 
ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и представления 
результативности образования не столько в отметках и результатах ЕГЭ, сколько в 
показателях развития компетентностей учащихся. Новая результативность - это 
способность строить отношения в ситуации, которая не определена, не изучена, не 
предполагает четких алгоритмов поведения. 
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Критерии 
оценки 

Содержания 
критерия 

Показатели 
компетентност
ей у учащихся 
(предметные 
результаты) 

Уровень знаний, 
умений и 
способностей 
учащихся, 
обеспечивающих 
успешность 
освоения 
федеральных 
государственных 
стандартов и 
образовательных 
программ ОУ 
(способность 
применять знания 
на практике, 
способность к 
обучению, 
способность 
адаптации к 
новым 
ситуациям,способ
ность 
генерировать 
идеи, воля к 
успеху, 
способность к 

От сентября к маю месяцу, от мая одного года к маю месяцу следующего 
учебного года; 
• увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также победивших в предметных олимпиадах и 
других предметных конкурсных мероприятиях школьного, окружного, 
городского, регионального, федерального и международных уровней. 
Индикатором данного критерия могут служить награды различного уровня, 
а также реестр участников конкурсных мероприятий; 

• увеличение количества творческих 
(научных, проектных и других) работ учащихся по данному предмету, 
представленных на различных уровнях. Индикатором данного критерия 
могут служить награды различного уровня, полученные по результатам 
участия в конференциях и конкурсах, а также реестр участников 
конкурсных мероприятий; 

• посещаемость кружков, секций, элективных курсов. Индикаторами

Таблица 2
Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 
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данного показателя могут быть численность, посещаемость и 
сохранность контингента учащихся, подтверждаемые 
соответствующими документами и школьной отчетностью. 

Формирован
ие 
социальных 
компетентно
стей 
(личностные 
результаты) 

Сформированн
ость данного типа 
компетентности 
предполагает 
способность 
учащихся брать на 
себя 
ответственность, 
участвовать в 
совместном 
принятии 
решений, 
участвовать в 
функционировани
и и в улучшении 
демократических 
институтов, 
способность быть 
лидером, 
способность 
работать 
автономно. 

• активность учащихся в жизни и решении 
проблем класса, школы и окружающего социума посредством 
участия в институтах школьного самоуправления, социальных 
проектах. Индикатором по данному критерию могут являться 
официальные письма благодарности, отзывы, положительная 
информация в СМИ о деятельности учащихся ОО (волонтерское 
движение, благотворительные акции идр.); 

• сформированность правового поведения. Индикатором по данному 
критерию могут быть: отсутствие правонарушений у учащихся за 
отчетный период; результаты участия в конкурсах на знание основ 
законодательства РФ; 

• процент успешно социализирующихся детей группы риска. 
Индикатором по данному критерию может быть отрицательная 
динамика распространения наркомании и алкоголизма, числа 
детей, стоящих на учете; 

• наличие индивидуальных 
образовательных траекторий учащихся, ориентированных на 
получение доступного образования. Индикатором по данному 
критерию может быть доля школьников, обучающихся по 
индивидуальным образовательным программам; • участие в 
разнообразных межвозрастных социально значимых проектах. 
Индикатором по данному критерию может быть доля школьников, 
участвующих в межвозрастных проектах. 

Формирован
ие 
поликультур
ных 
компетентно
стей 
(личностные 
результаты) 

Поликультурна
я компетентность 
предполагает 
понимание 
различий между 
культурами, 
уважение к 
представителям 
иных культур, 
способность жить 
и находить общий 
язык с людьми 
других культур, 

• результаты исследования толерантности в 
классе; 

• отсутствие конфликтов на 
межнациональной и межконфессиональной почве; 

• участие учащихся в программах 
международного сотрудничества (обмены, стажировки и т.п.). 
Индикатором по данному критерию могут являться различные 
документы, подтверждающие участие в международной 
программе;   
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• участие в мероприятиях, посвященных 
укреплению взаимопонимания, взаимной поддержки и дружбы 
между представителями различных социальных слоев, 
национальностей и конфессий. Индикатор - официальная 
благодарность организаторов мероприятий, их участников в адрес 
учащихся школы (класса); 

• знание и уважение культурных традиций, 
способствующих интеграции учащихся в глобальное сообщество. 
Индикатор - участие в конкурсах, проектах. 

Формирован
ие 
общекульту
рной 
компетентно
сти 
(личностные 
результаты) 

Содержание 
данного критерия 
отражает духовно-
нравственное 
развитие 
личности, ее 
общую культуру, 
личную этическую 
программу, 
направленные на 
формирование 
основы успешной 
саморазвивающей
ся личности в 
мире человека, 
природы и 
техники. 

• формирование культуры здоровье сбережения. Индикатор - доля 
детей, участвующих в оздоровительных и здоровье формирующих 
мероприятиях различного вида; 

• увеличение количества учащихся, 
участвующих в спортивных соревнованиях различного уровня. 
Индикатор - награды различного уровня, полученные по 
результатам участия в соревнованиях, реестр участников; 

• увеличение количества учащихся, 
занятых творческими (танцы, музыка, живопись, народные 
промыслы) видами деятельности. Индикатор - награды, 
полученные по результатам участия в выставках, фестивалях и 
конкурсах, а также реестр участников конкурсных мероприятий; 

• участие в природоохранительной 
деятельности. Индикатор - доля учащихся, занятых в 
природоохранительной деятельности; 

• участие в туристическо-краеведческой 
дяетельности. Индикатор - доля учащихся занятых туризмом 

Формирован
ие 
коммуникат
ивных 
компетентно
стей 
(метапредме
тные 
результаты) 

Данный тип 
компетентностей 
отражает владение 
навыками устного 
и письменного 
общения, владение 
несколькими 
языками, а также 
умение 
регулировать 
конфликты 
ненасильственным 
путем, вести 
переговоры 

• позитивная динамика результатов 
обучения по русскому языку и литературному чтению учащихся за 
год. Позитивная динамика подтверждается оценками экспертов в 
ходе наблюдения и проведения опросов, а также в ходе изучения 
продуктов деятельности ребенка (письменные источники, устные 
выступления); 

• результаты литературного творчества 
учащихся. Индикатор - наличие авторских публикаций (стихи, 
проза, публицистика) как в школьных, так и в других видах 
изданий, а также награды; 

• благоприятный психологический климат в   
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классе. Индикатор - результаты социально- психологического 
исследования, проведенного в классе специалистом; 

• наличие практики конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций. Отсутствие свидетельств деструктивных последствий 
конфликтов, наносящих вред физическому, психическому и 
нравственному здоровью. 

Формирован
ие 
информацио
нных 
компетентно
стей 
(метапредме
тные 
результаты) 

Владение 
современными 
информационным
и технологиями, 
понимание их 
силы и слабости, 
способность 
критически 
относиться к 
информации, 
распространяемой 
средствами 
массовой 
коммуникации 

• использование в проектной, 
исследовательской и других видах деятельности учащихся ИКТ 
(интернет - ресурсов; презентационных программ, 
мультимедийных средств). Индикатор - высокая оценка коллег, 
получаемая в ходе открытых занятий, а также результаты учебной 
деятельности учащихся, оформленные в цифровом виде; 

• разработка и использование учащимися 
общественно признанного авторского продукта (программы, сайта, 
учебного модуля и т.д.). Индикатор - предъявленный продукт; 

• увеличение количества учащихся (в %), 
принимающих участие, а также победивших в предметных 
олимпиадах и других предметных конкурсных мероприятиях по 
ИВТ школьного, окружного, городского, федерального и 
международного уровней. Индикатор - награды различного 
уровня, а также реестр участников конкурсных мероприятий. 

Формирован
ие учебной 
(интеллекту
альной) 
компетентно
сти 
(метапредме
тные 
результаты) 

Способность 
учиться на 
протяжении всей 
жизни, 
самообразование. 

• устойчивый интерес у школьников к 
чтению специальной и художественной литературы. Индикатор - 
результаты анкетирования родителей, учащихся, экспертные 
оценки работников библиотеки; 

• использование опыта, полученного в учреждениях 
• увеличение количества творческих (научных, проектных и других) 

работ учащихся 
конкурсных мероприятиях; 

• умение учиться (определять границу знания-незнания, делать 
запрос на недостающую информацию через посещение 
консультаций, мастерских, общение с учителем через 
информационную среду и т.п.) 
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Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. 

 Результативность деятельности может оцениваться по схеме: 

• критерии оценки, 

• содержание критерия, 
• показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы могут разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство 

проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС СОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности школы 

осуществляет педагог-психолог. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: сохранение психологического 

здоровья участников образовательных отношений как необходимой предпосылки 

физического здоровья, школьной успешности и социальной адаптированности 

обучающихся. Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

целостное обеспечение психологических условий развития образовательной системы и 

всех ее субъектов; психологическое сопровождение становления личности как субъекта 

психической активности; развитие навыков полисубъектного взаимодействия между 

субъектами образовательного сообщества школы.  
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В рамках этой программы деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

Уровни психолого-
педагогического 
сопровождения 

Формы психолого-
педагогического 
сопровождения 

Основные направления психолого-
педагогического сопровождения 

Индивидуальное (по запросу 
родителей) 

Консультирование - Обеспечение осознанного и ответственного 
выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности. 

- Сохранение и укрепление 
психологического здоровья. 

- Формирование коммуникативных навыков 
в разновозрастной среде и среде 

 
 

Уровни психолого-

педагогического 

сопровождения 

Формы психолого-

педагогического 

сопровождения 

Основные направления психолого-

педагогического сопровождения 

  

сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 
образовательными потребностями. 

- Психолого-педагогическая поддержка 
участников олимпиадного движения. 

Групповое 
(по запросу классного 
руководителя) 

Развивающая работа - Формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных навыков 
в разновозрастной среде и среде 
сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 
образовательными потребностями. 

На уровне класса (по запросу 
классного руководителя) 

Профилактика - Поддержка детских объединений и 
ученического самоуправления. 

- Формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных навыков 
в разновозрастной среде и среде 
сверстников. 

- Выявление и поддержка одаренных детей. 

На уровне ОУ (по запросу 
администрации) 

Диагностика - Мониторинг возможностей и способностей 
обучающихся 

Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по сохранению 

психологического здоровья учащихся являются: 

-психологические обследования обучающихся; 
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-индивидуальные и групповые консультации; 

-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для обучающихся; -

релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, стрессов; -

семейное консультирование по проблемам. 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательнойпрограммы среднего 
общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

Общего образования включает в себя: 

-обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

- исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнениеиндивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО отражает структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ №10, а также механизм их формирования. МБОУ СОШ №10 

осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность. Финансовое 

обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

Стандарта. Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных 

услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных 

услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления на срок 1 год. Расчет нормативов, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8
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Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по 

реализации образовательной программы среднего общего образования осуществляется по 

направленности (профилю) основной образовательной программы среднего общего 

образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей ОО в расчете на одного 

обучающегося. Структура расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения 

планируемых результатов за счет средств бюджета: 

- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится. 

(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расхо  
III.3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 

- требований ФГОС СОО; 

- положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, 

не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., 

регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
в 

общеобразовательных организациях, учреждениях среднего 

расходы на приобретение 

расходы на повышение 

затраты на приобретение  

учебной и методической литературы; 

квалификации педагогических работников; 

расходных материалов и хозяйственные

начального
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профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

- иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 

нормативных актов и рекомендаций. 

Реализация ООП СОО в школе осуществляется в основном 2-этажном здании 

Помещения находятся в удовлетворительном состоянии. Проектная мощность здания 

основной школы -455 мест. 

В здании основной школы, помимо учебных классов, оборудованы кабинеты , актовый зал, 

спортивный зал, компьютерные классы, библиотека, музей, медицинский кабинет. . В 

каждом кабинете рабочее место учителя оборудовано компьютером, подключенным к 

локальной сети школы и имеющим выход в Internet. Каждый кабинет оборудован 

демонстрационной техникой ( интерактивная доска, проектор). В настоящее время 

оснащенность кабинетов школы компьютерной техникой составляет 100% в основном 

здании и здании начальной школы. Общее количество компьютеров -43. Учащиеся 

используют три программно-аппаратных комплекса, в состав которых входят: АРМ учителя, 

, устройство беспроводной организации сети, документ-камера, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор. На территории школы находятся пришкольные участки, 

спортивные площадки, территория благоустроена, заасфальтирована, огорожена по 

периметру металлическим забором. Организована пропускная система в основном здании, 

видеонаблюдение установлено в обоих зданиях. Есть «тревожная кнопка». Ведутся «Журнал 

учета посетителей», «Журнал осмотра здания и территории», организовано дежурство по 

школе. В МБОУ СОШ №10 созданы все условия для занятий физкультурой и спортом - 

баскетбольная площадка - волейбольная площадка - футбольное поле - 

многофункциональная площадка (назначение: игры в большой теннис, ручной мяч, 

подвижные игры и т.д.) Кроме этого на спортивной площадке оборудованы беговая дорожка 



336
 

с ограждением, прыжковая яма, полоса препятствий, беговые полосы на 60 м и 30 м. 

Спортивный зал находится в основном здании школы. Для проведения занятий имеются, 

канат, «шведская стенка», баскетбольные щиты, баскетбольные, футбольные, волейбольные 

мячи, обручи, скакалки, ворота для игры в гандбол, батуты. 

Спортивный зал также спортивный комплекс на территории школы позволяют в полной 

мере организовать работу спортивных секций. 

В школе организовано горячее питание. Медицинское обслуживание 

организованомедсестрой поликлиники. Медицинский кабинет включает в себя два кабинета: 

кабинет приема врача и процедурный кабинет. Кабинет полностью укомплектован 

необходимым оборудованием (ростомер, электронные весы, медицинские столы и шкафы, 

кушетка, ширма, раковины для мытья рук, локтевые смесители, холодильники, сухожаровой 

шкаф, таблица для измерения остроты зрения, кварцевые лампы). Медицинский кабинет 

пролицензирован. 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия организации образовательной деятельности 

в школе обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного 

учреждения. В школе создана целостная информационно-образовательная среда (далее -

ИОС), сконструированная на основе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения ООП 

СОО. 

ИОС школы включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

базы данных, программные продукты, ЦОР и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательной 

деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

ИОС обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению ООП 

СОО эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих 

работников по ее реализации, в том числе возможность: создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки 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 Интернет); 

планирования образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
размещения и сохранения используемых участниками образовательной деятельности 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 
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размещаемой информации; 

мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с другими 

образовательными учреждениями, а также органов, осуществляющих управление в сфере 

образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; учета контингента обучающихся, педагогических 

работников, родителей обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

образовательным ресурсам (далее - ЭОР), размещенным в федеральных и региональных 

базах данных; организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательным ресурсам; организации дистанционного 

образования и использования в образовательной деятельности дистанционных технологий; 

взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время в школе действуют следующие информационные системы: 

мультимедийный компьютерный класс (12 ПК, принтер, 1 сканера, 1 мультимедийный 

проекторий, интерактивная доска, доступ в Internetчерез выделенный канал). Обучение 

информатике ведется с 7 по 11 классы. В кабинете оборудованы: компьютерная зона для 

практической работы ( 12 специализированных компьютерных столов), рабочие зоны для 

теоретической работы (8 двухместных ученических столов), автоматизированные рабочие 

места учителя. Компьютерами и оргтехникой оснащены: бухгалтерия, психологическая 

служба, начальная школа, заместители директора, библиотека, учебные кабинеты. Учащиеся, 

педагоги и родители имеют свободный доступ к компьютерам. Для обеспечения работы всех 

информационных служб созданы базы данных оперативной и управленческой информации. 

Силами педагогов и учащихся школы ведется разработка современных электронных средств 

обучения, интеграция их с традиционными учебными пособиями. Постоянно пополняется 

банк учебно-методической литературы и наглядных пособий, медиаресурсов. Действует 

школьный сайт http://www.school10.tim.kubannet.ru/. Активно используется система «Сетевой 

Город. Образование», что позволяет организовать оперативный доступ к информации, 

электронный обмен документами между субъектами образовательного процесса. Библиотека 

школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы, который включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические 
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издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального, 

основного, среднего общего образования. В МБОУ СОШ №10 ведется работа по 

обеспечению библиотеки учебнометодической литературой. В фонд библиотеки поступило 

1131 экземпляров печатных экземпляров новых учебников и 0 экземпляров электронных 

учебников, что позволило обеспечить образовательный процесс учебниками в полном 

объеме (100%). На каждого учащегося в школе приходится по 14 экземпляров учебной и 

художестенно-программной литературы. Все педагоги обладают ИКТ-компетентностью 

необходимой для эффективного использования ресурсов нформационно-образовательной 

среды школы. Обеспечение реализации системно-деятельностного подхода в современной 

информационнообразовательной среде осуществляется в процессе использования 

педагогических технологий: развивающее обучение; проектное обучение; эвристическое 

обучение; проблемное обучение; информационно-коммуникационные технологии; 

технология критического мышления 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой среднего общего образования 

В МБОУ СОШ №10 определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП МБОУ СОШ №10 базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы школы, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 



339
 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ СОШ №10 является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру МБОУ СОШ №10, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и 

выстроенную в ООП. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными 

общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий 

могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 
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Ш.5.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа 
государственно-общественного управления 
(совета школы, управляющего совета, 
попечительского совета) или иного 
локального акта о введении в 
образовательной организации ФГОС СОО 

Май 2020г. 
Приказ № 112 от 
12.05.2021 «О 
создании 
полномочий 
школьной команды 
по введению ФГОС 
СОО». 

 2. Разработка и утверждение плана- 
графика введения ФГОС СОО 

Май 2020г. 
Приказ №113 от 
13.05.2021. 

 

3. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС СОО 
(цели образовательного процесса, режим 
занятий, финансирование, материально-
техническое обеспечение и др.) 

Август 2020г. 

 

4. Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
среднего общего образования основной 
образовательной программы среднего 
общего образования образовательной 
организации 

Июнь - август 2020 
года 

 

5. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Август 2020 года, 
педсовет №1 от 
31.08.2021 г. 

 

6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС 
среднего общего образования и тарифно-
квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом 

Март 2020. 
Приказ №100 от 
02.03.2020г. 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования 

Март 2020 года 

 

8. Разработка и корректировка локальных 
актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса 

Август  

 9. Доработка: 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного 

графика; 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 
- положения о формах получения 

образования 

Август  
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

Сентябрь  

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений по 
организации введения ФГОС СОО 

Еженедельно, в 
течении года. 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного 
образования детей и учреждений культуры 
и спорта, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

Август Еженедельно, 
в течении года. 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

Каждую четверть: 3 - 
9 классы. 
Каждое полугодие: 
10 классы. 

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления 
образовательной организацией к 
проектированию основной 
образовательной программы среднего 
общего образования 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

IV. Кадровое обеспечение 
введения ФГОС основного 
общего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Июнь-август 
 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических 
и руководящих работников 
образовательной организации в связи с 
введением ФГОС среднего общего 
образования 

Июль-август 
 

3. Корректировка плана научно-
методических семинаров 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС среднего общего 
образования 

В соответствии с 
планом-графиком 
МУО 
муниципального 
образования 
Тимашевский район. 

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о реализации ФГОС 

В течении года. 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС и 
порядке перехода на них 

Июнь. 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 
внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

Май  

VI. Материально-
техническое обеспечение 
введения ФГОС среднего 
общего образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС среднего 

общего образования 

Май  

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС 

Июнь - август 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 
среднего общего образования 

Август  

 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

Август  

 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС среднего общего 

образования 

Май  

 

6. Обеспечение укомплектованности Май - август 
 библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

. 

 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

Май  

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

Май. 

 

111.6. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: 

Объект оценки Сроки\периодичность 

Кадровые условия Март/ один раз в год 

Психолого-педагогические условия Май/ один раз в год 
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Финансовые условия Декабрь \один раз в год 

Материально-технические условия Декабрь \один раз в год 

Учебно-методическое и информационное 
обеспечение 

Сентябрь, декабрь, май/ три раза в год 

Деятельность педагоговв реализации 
психолого-педагогических условий 

Аттестация/1 раз в 5 лет 

Ресурсы школы В соответствии с Программой развития 

Экспертиза образовательных программ и 
учебных программ 

Февраль/один раз в год 
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